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I. Целевой раздел. 

 

1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Иркутска детского сада № 96 разработана в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". При разработке 

Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденное постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 

26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), с изменениями на 27 августа 2015 года 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

недопустимости требований от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» от 07.02.2014г.№ 01-52-22/05-382.  

 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада № 96 

 Лицензия на образовательную деятельность регистрационный № 8817 от 13 

января 2016 года; серия 38Л01 № 0003169 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детский сад № 96 

разработана на основе примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.  

 

1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

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, 
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нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей;  

3. Обеспечение преемственности целей, задач, содержания образования основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

особенностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного 

образования, определенными в требованиях ФГОС дошкольного образования: 

– полноценного проживания всех этапов дошкольного детства, обогащение 

детского развития; 

– построение образовательного 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 образовательных отношений; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– сотрудничество с семьей; 

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

– формирование познавательных интересов, действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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– учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования,  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка,  

- формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 

самостоятельности, формирование предпосылок учебной деятельности,  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм, возможности формирования про-грамм 

различного уровня сложности и направленности с учетом потребностей и 

способностей воспитанников  

  В соответствии с ФГОС ДО программа отражает следующие аспекты 

социальной ситуации развития ребенка дошкольного возраста:  

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда,  

– характер взаимодействия со взрослыми,  

– характер взаимодействия с другими детьми,  

– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

В соответствии с ФГОС ДО программа проектируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития детей дошкольного возраста, определяет основные 

характеристики дошкольного образования, организационно-педагогические 

условия образовательного процесса. 

 

1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов деятельности, 

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

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
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сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

- 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.). 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей 

контингента (дети с ОВЗ) 

 

Разработана совместно со специалистами (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре) адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 
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II. Содержательный раздел программы 

 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

2.1. Ранний возраст 1-3 года 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

   – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
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злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

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

определенные действия могут вызывать обиду.                                         

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития:                                                

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

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

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной области: 

Общение Игра Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- личный пример; - игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и  

веществами  (песок,  вода,  

тесто  и пр.); 

- беседы; - хороводные игры; - самообслуживание; 

- самообслуживание; - дидактические игры; - действия  с  бытовыми  

предметами- орудиями  

(ложка,  совок,  лопатка  и 

пр.); 

- восприятие стихов; - пальчиковые игры; - восприятие музыки; 

- рассматривание картинок; - игры-занятия; - восприятие сказок, 

стихов; 

- двигательная активность - сюжетно – 

отобразительные игры;  

- рассматривание 

картинок; 

- праздники развлечения - двигательная активность - игры-занятия 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей: 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 
ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 
ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной области 

Общение Игра Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- беседы; - игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и  

веществами  (песок,  вода,  

тесто  и пр.); 

- самообслуживание - дидактические игры; - действия  с  бытовыми  

предметами- орудиями  

(ложка,  совок,  лопатка  и 

пр.); 

- восприятие сказок, 

стихов; 

- пальчиковые игры; - восприятие музыки; 

- рассматривание 

картинок; 

- игры-занятия; - восприятие сказок, 

стихов; 

- двигательная 

активность; 

- сюжетно- 

отобразительные игры; 

- рассматривание 

картинок; 

- праздники развлечения, 

общение 

- двигательная 

активность; 

- игры-занятия 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 - игра  
 

Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

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

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

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми.  

 



12 

 

В сфере развития разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи.  

Виды детской деятельности по реализации образовательной области: 

Общение Игра Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- беседы; - игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и  

веществами  (песок,  вода,  

тесто  и пр.); 

- самообслуживание - хороводные игры; - действия  с  бытовыми  

предметами- орудиями  

(ложка,  совок,  лопатка  и 

пр.); 

- восприятие сказок, 

стихов; 

- дидактические игры; - восприятие музыки; 

- рассматривание 

картинок; 

- пальчиковые игры; - восприятие сказок, 

стихов; 

- двигательная 

активность; 

- игры-занятия; - рассматривание 

картинок; 

- праздники развлечения, 

общение 

- сюжетно 

отобразительные игры; 

- игры-занятия  

 - двигательная 

активность; 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Виды детской деятельности по реализации образовательной области: 

Общение Игра Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- беседы; - игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с 

материалами и  

веществами  (песок,  вода,  

тесто  и пр.); 

-восприятие сказок, 

стихов; 

- дидактические игры; - восприятие музыки; 

- рассматривание 

картинок; 

- пальчиковые игры; - восприятие сказок, 

стихов; 

- восприятие сказок, 

стихов; 

- игры-занятия; - рассматривание 

картинок, поделок , 

игрушек 

художественного 

промысла; 

- рассматривание 

картинок; 

- сюжетно 

отобразительные игры; 

- игры-занятия  

- двигательная 

активность; 

- двигательная 

активность; 

 

- праздники развлечения, 

общение 
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Физическое развитие 

 В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В  сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

Виды детской деятельности по реализации образовательной области: 

Общение Игра Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-личный пример; - хороводные игры; 

- действия  с  бытовыми  

предметами- орудиями  (ложка,  

совок,  лопатка  и пр.); 

- беседы; - пальчиковые игры; 

- непосредственно-образовательная 

деятельность по физической 

культуре;  

- двигательная 

активность; - подвижные игры; 

- прогулки; 

- праздники 

развлечения, 

общение 

- игры с элементами 
спортивных упражнений; 

 

 - двигательная 

активность 
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2.2. Дошкольный возраст (4-8лет) 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 

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.  

 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности; 
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере  развития  положительного  отношения  ребенка  к  себе  и  другим 
людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 
 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 
Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 
например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

II младшая группа (3-4 года) 
 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-трудовых поручений; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-двигательной 

деятельности; 

-трудовых поручений; 

-праздников и 

развлечений; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

- хороводные 

игры; 

- дидактически 

е игры; 

- пальчиковые 

игры; 

- сюжетно- ролевые 

игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

-обыгрывание 

(построек, продуктов 

деятельности); 

- двигательная 

деятельность 

- экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- трудовые поручения 

(в помещении и на 

улице) 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

- наблюдения; 

- конструирование из 

строительного 

материала, модулей, 

бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

- бесед; 

- различных видов игр; 

- самообслуживания; 

- восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

- двигательной 

деятельности; 

- элементарного 

бытового труда; 

- основной 

образовательной 

деятельности 

- праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-двигательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-элементарного 

бытового труда; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

деятельность; 

- игры с макетами; 

- обыгрывание продуктов 

детской деятельности 

(построек, макетов, 

изображений и 

др.) 

- экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице); 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

- наблюдения за 

объектами и 

явлениями; 

- конструирование из 

строительного 

материала, модулей, 

бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность. 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

в старшем дошкольном возрасте (5-8лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного 

бытового труда; 

-праздников и 

развлечений; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

- дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- игры с макетами; 

- двигательная 

деятельность 

- исследование 

объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование с 

ними; 

- элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

- наблюдения за 

объектами и 

явлениями; 

- конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

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. 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

II младшая группа (3-4 года) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-трудовых поручений; 

-основная 

образовательной 

деятельности 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

- хороводные игры; 

- дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- сюжетно- ролевые игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- обыгрывание (построек, 

продуктов 

деятельности); 

- двигательная 

деятельность 

-экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- трудовые поручения 

(в помещении и на 

улице) 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание 

картинок 

- наблюдения; 

- конструирование из 

строительного 

материала, модулей, 

бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная 
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-самообслуживания; 

-двигательной 

деятельности; 

-трудовых поручений; 

-праздников и 

развлечений; 

-основная 

образовательной 

деятельности 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов 

игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного 

бытового труда; 

-основная 

образовательной 

деятельности; 

праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов 

игр; 

-самообслуживания; 

-двигательной 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной литературы 

и фольклора; 

-рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного бытового 

труда; 

-основная образовательной 

деятельности; 

-праздников и развлечений; 

-экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

- наблюдения за 

объектами и 

явлениями; 

- конструирование из 

строительного 

материала, модулей, 

бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 
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деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-элементарного 

бытового труда; 

-основная 

образовательной 

деятельности 

 

- основная 

образовательная 

деятельность; 

- проблемные ситуации 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Познавательное развитие» 

в старшем дошкольном возрасте (5-8лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого 

с детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов 

игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-рассматривания 

картин, 

иллюстраций, 

объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-основная 

образовательной 

деятельности; 

-проблемных 

ситуаций; 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей 

друг с другом в 

процессе: 

-различных видов 

игр; 

-двигательной 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- игры с макетами; 

- игры с использованием 

дидактических 

материалов; 

- двигательная 

деятельность 

-исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними; 

- элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице); 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за 

объектами и явлениями; 

- тематические прогулки, 

экскурсии; 

- конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная образовательная 
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деятельности 

-деятельности 

элементарного 

бытового труда; 

-праздников и 

развлечений; 

-основная 

образовательной 

деятельности; 

-проблемных 

ситуаций 

деятельность; 

-проектная 

деятельность; 

коллекционирование; 

- макетирование; 

- моделирование; 

- проблемные ситуации 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

II младшая группа (3-4 года) 
 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной 

литературы и фольклора; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-трудовых поручений; 

- хороводные игры; 

дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игры с правилами; 

- обыгрывание 

(построек, продуктов 

деятельности); 

- двигательная 

деятельность 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, 

вода, тесто и пр.); 

- трудовые поручения (в 

помещении и на улице); 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения; 

- музыкальная деятельность; 

- основная 

образовательная 
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-основной 

образовательной 

деятельности 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-двигательной 

деятельности; 

-трудовых поручений; 

-праздников и 

развлечений; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

деятельность 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-самообслуживания; 

-восприятия 

художественной 

литературы и фольклора; 

-рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного бытового 

труда; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-дидактические игры; 

- сюжетно- ролевые 

игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- игры с макетами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами 

и явлениями 

музыкальная деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность; 

- проблемные 

ситуации 
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-самообслуживания; 

-двигательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-элементарного бытового 

труда;  

-основной 

образовательной 

деятельности 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

в старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-проблемных ситуаций; 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного 

бытового 

труда; 

-праздников и 

развлечений; 

-основной 

-дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- игры с макетами; 

- игры с использованием 

дидактических 

материалов 

-исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними; 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами 

и явлениями; 

- тематические 

прогулки, экскурсии; 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

проблемные ситуации 
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образовательной 

деятельности 

 

2.2.4. Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

            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.). 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

II младшая группа (3-4 года) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

бесед; 

-различных видов игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-восприятия музыки 

- общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-восприятия музыки 

-хороводные игры; 

- дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- народные 

(фольклорные) игры; 

- обыгрывание 

(построек, продуктов 

деятельности); 

- двигательная 

деятельность 

- экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картинок, 

поделок, игрушек 

художественного промысла; 

- наблюдения; 

- конструирование 

бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 
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деятельность 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-восприятия музыки; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-восприятия музыки; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций 

объектов; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений 

-дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игры с правилами; 

- народные 

(фольклорные) игры; 

- игры с макетами; 

- обыгрывание 

продуктов детской 

деятельности 

(построек, макетов, 

изображений и др.) 

-экспериментирование с 

материалами и 

веществами  (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов, поделок, 

игрушек 

художественного 

промысла; 

- наблюдения за 

объектами и явлениями; 

- конструирование из 

строительного 

материала, модулей, 

бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка 

аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность; 

- проблемные ситуации 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
в старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-бесед; 

-различных видов 

игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы и 

фольклора; 

-восприятия музыки; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-проблемных 

ситуаций; 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов 

игр; 

-восприятия музыки; 

-рассматривания 

картин, иллюстраций, 

объектов; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-проблемных 

ситуаций; 

-праздников и 

развлечений 

-дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- режиссерские игры; 

- игры с правилами; 

- народные 

(фольклорные) игры; 

- игры с макетами; 

- игры с использованием 

дидактических 

материалов; 

- пластические этюды, 

психо-гимнастика 

-исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с 

ними; 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, 

поделок, игрушек 

художественного 

промысла; 

- наблюдения за 

объектами и явлениями; 

- тематические прогулки, 

экскурсии; 

- конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность; 

- проектная 

деятельность; 

-коллекционирование; 

- макетирование; 

- моделирование; 

- проблемные ситуации 
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2.2.5. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 

          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.). 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

II младшая группа (3-4 года) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-различных видов 

игр; 

-двигательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

-трудовых 

поручений; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

- общение детей друг 

с другом в процессе: 

-различных видов 

игр; 

-двигательной 

деятельности; 

-трудовых 

поручений; 

- хороводные игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- игры с элементами 

спортивных упражнений; 

- двигательная 

деятельность 

-беседы о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

- восприятие 

художественной 

литературы, связанной 

со здоровьем и 

здоровым образом 

жизни; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов, связанных со 

здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре; 

- тематические 

экскурсии и прогулки 
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-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений 

       

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

-различных видов 

игр; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного 

бытового труда; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов 

игр; 

-двигательной 

деятельности; 

-элементарного 

бытового труда; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- игры с элементами 

спортивных упражнений; 

- двигательная 

деятельность 

-беседы о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

- восприятие 

художественной 

литературы, связанной со 

здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, 

связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни; 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре; 

- тематические экскурсии 

и прогулки; 

- проблемные ситуации; 

- проектная деятельность 
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Виды детской деятельности по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» 

в старшем дошкольном возрасте (5-8 лет) 

 

Общение Игра Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

-общение взрослого с 

детьми в процессе: 

бесед; различных видов 

игр; 

-восприятия 

художественной 

литературы, связанной со 

спортом, здоровьем и 

здоровым образом жизни; 

-рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов, 

связанных со спортом, 

здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

-двигательной 

деятельности; 

-основной 

образовательной 

деятельности 

-праздников и 

развлечений; 

- общение детей друг с 

другом в процессе: 

-различных видов игр; 

-двигательной 

деятельности; 

-основной 

образовательной 

деятельности; 

-праздников и 

развлечений 

-дидактические игры; 

- режиссерские игры; 

- игры с правилами; 

- подвижные игры; 

- элементы спортивных 

игр (хоккей, волейбол, 

футбол и др.); 

- двигательная 

деятельность 

-беседы о спорте, 

здоровье и здоровом 

образе жизни; 

- восприятие 

художественной 

литературы, связанной 

со здоровьем и 

здоровым образом 

жизни; 

- рассматривание 

картин, иллюстраций, 

объектов, связанных со 

спортом, здоровьем и 

здоровым образом 

жизни; 

- музыкальная 

деятельность; 

- основная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре; 

- тематические 

экскурсии и прогулки; 

- проблемные ситуации; 

- проектная 

деятельность; 

- спортивные 

праздники, соревнования 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
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Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года):  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

 двигательная активность  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

зону ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется 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, её обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей.  

 

Перечень форм работы по разным видам детской деятельности 

 

Образовательная 

область  

Детская деятельность  Формы работы (ФГОС)  

Физическое развитие  Двигательная  Подвижные дидактические 

игры  

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Социально – 

коммуникативная  

Игровая  

Коммуникативная  

Трудовая  

Ролевые игры  

Игры с правилами  

Беседы  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Сюжетные игры  

Игры с правилами  

Совместные действия  

Познавательное 

развитие  

Познавательно - 

исследовательская  

Наблюдение  

Решение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  

Игры с правилами  

Дидактические игры, 

дидактические упражнения  

изобразительная наглядность  
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рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам  

Речевое развитие  Чтение художественной 

литературы и 

фольклора 

Стихи, сказки, рассказы 

Художественное 

творчество  

Музыкально – 

художественная  

Продуктивная  

 

Слушание  

Исполнение  

Подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением)  

Музыкально – дидактическая 

игра  

Рисование, лепка, аппликация  

 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

В МБДОУ г. Иркутска детский сад № 96 нет национально - культурных, 

демографических, климатических и других особенностей осуществления 

образовательного процесса.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. Основной структурной единицей 

дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного 

возраста.  

В МБДОУ прием детей осуществляется с 1 года до 3 лет, в группы для 

детей раннего возраста. Ежегодно при наборе детей в МБДОУ реализуется проект 

«Адаптация-это серьезно».  

Цель проекта: обеспечить успешное протекание процесса адаптации.  

Участники проекта: дети, родители, педагоги.  

Прогнозируемые результаты:  

 Благоприятное прохождение периода адаптации у воспитанников  

 Медицинское сопровождение процесса адаптации  

 Психологический комфорт воспитанников в период адаптации  

 Наличие сопроводительных документов процесса адаптации  

 Преобразование предметно-развивающей среды  

 Консультационный материал для педагогов и родителей  

Механизм оценки проекта:  

 Результаты мед. обследования воспитанников (анамнез)  

 Анкетирование родителей и педагогов  

 Наблюдения за детьми  

По организации успешной адаптации детей к условиям детского сада.  
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Сроки реализации проекта август-октябрь (до окончания срока адаптации 

последнего ребенка)  

 

Психологическое обеспечение адаптации. 
 

№  Мероприятие  Ресурсное 

обеспечение  

Сроки  Ответственн

ый  

1   Разработка 

рекомендаций для 

воспитателей групп и 

родителей по 

организации 

адаптационного 

периода  

Нормативно – 

правовые 

документы, 

информационно – 

методическая 

литература.  

май  Зам. 

заведующего  

2  Анкетирование 

родителей «Психолого 

– педагогические 

параметры определение 

готовности 

поступления ребенка в 

ДОУ 

Анкеты  Перед 

поступлени

ем ребенка 

в ДОУ  

воспитатели 

групп.  

3 Помощь в организации 

благоприятной 

развивающей среды, 

создании 

положительного 

психологического 

климата в группе 

Информационно – 

методические и 

практические 

материалы  

Постоянно  Зам. 

заведующего 

4 Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

режимов адаптации 

детей группы  

 Индивидуал

ьно в 

течении 

адаптацион

ного 

периода  

Зам. 

заведующего 

5 Контроль за ведением 

листов адаптации, их 

анализ  

Адаптационные 

листы  

в течении 

адаптацион

ного 

периода  

Зам. 

заведующего 

старшая 

медсестра.  

6 Психологическое 

просвещение родителей 

и воспитателей  

Информационно – 

методические 

материалы  

В 

соответстви

и с годовым 

планом  

Зам. 

заведующего 

 

Ведущие формы работы с ребенком:  

- исследование окружающей и воображаемой среды;  
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система творческих заданий на познание и преобразование объектов и ситуаций;  

- интеллектуально – эмоциональные игры;  

- решение творческих задач;  

- фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач и 

перенос его в другие виды деятельности.  

Основные принципы построения содержания и форм работы:  

- гуманизация – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа его 

созидательной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди 

другому»;  

- стандартизация образования – определение и обеспечение обязательного 

минимума подготовки ребенка к школе;  

- интеграция – построение системы сквозного по вертикали и комплексного по 

горизонтали содержательного воздействия, которое обеспечивает поступательное 

развитие личности ребенка, формирование у него целостной картины мира. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста 

заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию 

и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного 

рассуждения, обучении общим закономерностям будущей деятельности, 

вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой 

предметной области, создания широкого кругозора.  

Поддержка инициативы и самостоятельности в специальных для детей видах 

деятельности осуществляется через: 

– создание предметно-развивающей среды (насыщенность, доступность, 

трансформируемость пространства, полифункциональность материалов, 

вариативность, безопасность),  

– наличие предметов-заместителей,  

– возможность выбора ребенком видов активности, материалов для реализации 

своих замыслов,  

– возможность выбора участников совместной деятельности и общения,  

– возможность играть небольшими подгруппами, индивидуально (ниши, ширмы),  

– обучение детей разрешению разными способами конфликтной ситуации со 

сверстниками.  

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в 

детском саду учитывается личностно-ориентированный подход, который означает 

признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя 

личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 

Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от 

ценностной ориентации педагога, определении понимания феномена детства и его 

само ценности, которая определяет направление его профессионально-

педагогической деятельности.  
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Таким образом, организуя работу с детьми мы опираемся на личностно-

ориентированный подход как направление деятельности педагога, 

представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, 

определяющую его позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-

ориентированный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании 

себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением 

самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых 

способов самоопределения, самореализации и самоутверждения, что не возможно 

без формирования творческой активности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социальными партнерами. 

 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на 

становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями.  

Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми 

важно представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную 

семью, жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей. Это способствует установлению взаимопонимания 

между родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье  

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье в 

обеспечении единого образовательного пространства «детский сад–семья–

социум»..  

Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирование 

образовательных запросов родителей, проектирует условия для их 

удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками и 

профессиональными помощниками педагогов.  

Открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников:  

– непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

– взаимодействие с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и 

укрепления его здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной 

помощи.  

Характер взаимодействия:  

– сотрудничество: совместное определение целей деятельности детского сада, 

группы, совместное планирование предстоящей работы, образовательного 

процесса, совместный контроль качества условий реализации Программы, 

развивающей предметно-пространственной среды, образовательного процесса, 

прогнозирование целей, задач,  

– диалог: равенство позиций педагогов и семьи, уважительное, доброжелательное 

отношение взаимодействующих сторон друг к другу,  

– соглашение: договоренность сторон об их роли, позиции, функциях.  
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В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят диагностику 

развития ребенка, планируют образовательный процесс, создают высоко 

стимулирующую развивающую игровую среду.  

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед 

ним, и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток 

информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает  

сотрудничество более успешным. 

Наше дошкольное учреждение проводит работу по педагогическому 

просвещению родителей через сайт детского сада.  

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

 

Средства обучения соответствуют требованиям пункта 3.3.4. Стандарта.  

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, в том числе:  

– к зданию, помещениям и участкам Организации (группы);  

– к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции здания (помещения) 

Организации (группы);  

– к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию;  

– к искусственному и естественному освещению образовательных помещений;  

– к санитарному состоянию и содержанию помещений;  

– к оснащению помещений для качественного питания воспитанников;  

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности.  

3. Оснащённость помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

В ДОУ и в каждой группе достаточная развивающая предметно-

пространственная среда. В каждой группе имеются следующие помещения: 

игровая комната, спальное помещение, раздевальная комната, умывальная 

комната, буфетная комната, туалетная комната. В группах имеется игровой 

материал для познавательного развития детей раннего возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых 

игр; игрушки и оборудование для игр во время про-гулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального раз-вития; игры, способствующие 

развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей.  

В ДОУ функционирует пищеблок, медицинский кабинет, прачечная.  

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует:  

• требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 ".  

• требованиям пожарной безопасности;  

• требованиям охраны труда;  

• требованиям реализуемых программ.  
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МБДОУ г. Иркутска детский сад № 96 

 

Назначение  Функциональное 

использование  

Оборудование  

1. Музыкально-

физкультурный зал  

Для проведения 

музыкальных занятий, 

праздников, развлечений.  

Для проведения 

физкультурно-

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

игр.  

Пианино, музыкальный 

центр, магнитофон, 

наборы народных 

музыкальных 

инструментов, фонотека, 

нотный материал, 

библиотека методической 

литературы , костюмы, 

аудио-кассеты, игрушки, 

муляжи, изделия 

народных промыслов. 

Театр разных видов, 

ширма.  

Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для ведения 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех 

размеров, предметы для 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, скамейки, 

кольца для метания, 

нестандартное 

оборудование.  

2. Медицинский кабинет  Для проведения 

профилактических 

осмотров детей врачом, 

антропометрии.  

Материал по санитарно-

просветительской, 

лечебно-

профилактической 

работе. Медицинский 

материал для оказания 

первой мед. помощи.  

3. Методический кабинет  Проведение 

консультаций, семинаров, 

педсоветов, круглых 

столов. Повышение 

профессионального 

мастерства.  

Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы, 

периодических изданий, 

каталоги, компьютер, 

принтер, 
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демонстрационный, 

раздаточный матери-ал 

для проведения ООД, 

опыт работы педагогов. 

Документация по 

содержанию работы в 

учреждении.  

4. Групповые помещения  Воспитательно-

образовательная работа  

Детская мебель для 

практической 

деятельности. Игровая 

мебель. Атрибуты для 

игр. Уголок природы, 

экспериментирования. 

Книжный уголок, 

театрализованный, ИЗО-

уголок, физкультурный 

уголок, центр «Воды и 

песка». Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы(напольны

й, лего). Методические 

пособия в соответствии с 

возрастом детей.  

5. Зеленая зона участков  Прогулки, игровая 

деятельность  

Прогулочные площадки, 

игровое, 

функциональное, 

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное 

оборудование. Огород. 

Клумбы с цветами.  

 

3.2. Методические  материалы и средства обучения  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Основная литература 

1 «Беседы о хорошем и плохом поведении». Шорыгина Т.А. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 96с. 

2 «Беседы об этике с детьми 5-8 лет». Шорыгина Т.А. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 96с. 

3 Беседы о поведении ребенка за столом. 2-е изд, перераб. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. – 64 с. 
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4 «Ребенок познает мир (игровые занятия по формированию представлений 

о себе для младших дошкольников)/ авт.-сост. Т.В. Смирнова. – Изд. 2-е. 

– Волгоград: Учитель, 2014. – 167с.» 

5 Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парцианальная образовательная программа 

дошкольного  

6 Моя Россия! Патриотическое воспитание старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь. .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2017.-40с. 

7 Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед – рассказов для 

занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014.-24с. 

8 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие)/  Т.А. Березина,  ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016.-384с. 

9 Руководство самостоятельной деятельностью старших дошкольников.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015. -144с. 

 

 
Дополнительная литература 

 

1 «Родитель – ребенок – педагог»: модели развития 

взаимоотношений / авт.-сост. В.Е. Лампман, И.А. Желтикова. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 143 с. 

2 Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область 

«Социализация». Игра». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 176 с. 

3 Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. - М.: 

ТЦ «Сфера», 2009. – 160 с. 

4 Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевкая Л.С. Образовательная 

область «Социализация». – СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2012. – 256 с. 

5 Букатов. Секреты дидактических игр. – СПб.: Речь, Агентство 

образовательного сотрудничества, Образовательные проекты; М.: 

Сфера, 2010. – 203 с. 

6 Виноградова Н.А Сюжетно–ролевые игры для старших 

дошкольников: практическое пособие / Н.А. Виноградова, Н.В. 

Позднякова. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 128 с. 

7 Дергунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приѐмы и 

коммуникационные игры для детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Центр педагогического образования, 2012. – 112 с. 

8 Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

9 Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с  

10 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми 

играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий», 2010 

11 Наследники Великой Победы / Авт.-сост. Ю.Е. Антонов. – М.: АРКТИ, 

2010. – 120 с. 

12 Нравственно-патриотическое воспитание. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2011. 

13 Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2010. – 160 с. 

14 Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации 

дошкольников. – СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

15 Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. – 176 с. 

16 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

17 Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников на 

основе народных традиций. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2013. – 96 с. 

18 Татаринцева Н.Е. Полоролевое воспитание дошкольников: 

практические материалы. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2012. – 176 с. 

19 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

384 с. 

 

20 Шуть Н.Н. Секреты эффективных игр для развития ребенка. – 

СПб.: Речь; Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 176 с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Бурдина С.В. Наши чувства и эмоции. Демонстрационный 

материал для занятий в группах детского сада. 2013 

2 Комплект сюжетных картинок по теме «Ребенку о его правах». – 

М.: ООО «Издательство Скрипторий» 

3 Народы России и ближнего зарубежья. Демонстрационный материал для 

занятий в группах детских садов и индивидуал 

4 Семья. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – 

М.: ООО Книголюб 

5 Фесюкова Л.Б. Истории обычных вещей. – М.: Творческий центр 

Сфера 
 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Основная литература 
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1 «500 как и почему для детей». Бабина Н.В. – М.: ТЦ Сфера. 2014. – 96с. 

2 «Безопасные сказки» Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на 

улице. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -128с. – (Сказки - подсказки)». 

3 «Беседы о воде в природе». Шорыгина Т.А. Методические рекомендации. 

– М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96с.  

4 «Беседы о том, кто где живет».  Шорыгина Т.А. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80с. 

5 «Трудовые сказки» Беседы с детьми о труде и профессиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. -80с. (Сказки- подсказки)». Т.А. Шорыгина 

6 Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. -СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018.-64с. Хабибуллина Е.Я. 

7 Игры - путешествие в прошлое предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 160 с. 

8 Методика детского экспериментирования. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014.-208с. Рыжова Л.В. 

9 Неизвестное рядом. Опыты эксперименты для дошкольников / Под ред. 

О.В. Дыбининой. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2015. -192с. 

10 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой. Подготовительной группа от 6 до 7 лет / авт. – сост. О.Н. 

Небыкова. – Волгоград: Учитель. -245 с. 

11 Образовательная деятельность, индивидуальные образовательные 

маршруты / авт. – сост. Т.А. Елисеева, Л.В. Климина, О.С. Хрон. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 120 с. 

12 Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»: учебно-методическое пособие)/  З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина, Н.О. Никнова; 

ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2016.-304с. 

13 Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. Е.В. Марудова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015.-128с.  

14 Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7лет)/сост. Т.В. 

Хабарова.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2017.-

96с. 

15 Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. -М.: ТЦ Сфера, 2015.-112 с. Алябьева Е.А. 

16 Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школегруппы: 

Методическое пособие / Под. Ред. Кравчеко И.В., Долгова Т.Л. 2-е изд., 

испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 208 с. 

17 Рабочая тетрадь по опытно- экспериментальной деятельности 

(подготовительная к школе группа): учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ. -СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС». 

2014.-32с.: цв.ил. (Из опыта работы по программе «Детство»). О.В. 

Попова 
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18 Формирование безопасного поведения детей 5-7лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа. .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2017.-64с. К.В. Петрова 

19 Формирование целостной картины мира. Познавательно – 

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. 

Учебно – методическое пособие. - М: Центр педагогического 

образования, 2016.-192с. М.В. Карпеева 

20 Формирование целостной картины мира. Познавательно – 

информационная часть, игровые технологии. Средняя группа. Учебно – 

методическое пособие. - М: Центр педагогического образования, 2015.-

128с. М.В. Карпеева 

21 Формирование целостной картины мира. Познавательно – 

информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. Учебно – 

методическое пособие. -М: Центр педагогического образования, 2015.-

144с. М.В. Карпеева 

22 Формирование целостной картины мира. Познавательно – 

информационная часть, игровые технологии. Подготовительная группа. 

Учебно – методическое пособие. -М.: Центр педагогического 

образования, 2015.-192с. М.В. Карпеева 

23 Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016.-128с. Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

 Дополнительная литература 

1 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. Конспекты 

занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2009. – 212с. 

2 Алябьева Е.А. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и 

воображения. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

3 Белая К.Ю. Основы безопасности у дошкольников, - М.: Синтез, 

2011г. 

4 Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 128 с. (Вместе с 

детьми) 

5 Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Метод. 

Пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

6 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 496 с. 

7 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 496 с. 

8 Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

- М.: ТЦ «Сфера», 2011. – 192 с. 
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9 Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д Комплексно- 

тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск: 

ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 101 с. 

10 Галкина И.А., Галеева Е.В., Зайцева О.Ю. и т.д. Байкал – 

Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: 

ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011. – 164 с. 

11 Гарнышева Т.Н. ОБЖ для дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 128 с. 

12 Гарнышева Т.Т., ОБЖ для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 

2012 

13 Дергунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с 

дошкольниками. - М.: Центр педагогического образования, 2012. - 

64 с. 

14 Детям о Великой Победе. Беседы о второй мировой войне / А.П. 

Казаков, Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 48 с. 

15 Дошколятам - о животных: занимательные и справочные 

материалы / авт.-сост. Е.Ю.Валк. – Волгоград: Учитель, 2011. – 221 

16 Дыбина О.В. Что было до …: Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 160 с 

17 Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей 

дошкольного возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 368 с. 

18 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Метод. Пособие / Под редакцией 

Г.М.Кисилевой, Л.М.Понаморевой. – М.: ТЦ Сфера 

19 Кузьминов В.В. Тематические загадки в детском саду / Сборник 

для воспитателей ДОУ. – Воронеж, ИП Лакоценин С.С., 2010 – 136 

20 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. – СПб.: 

21 Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Развернутое перспективное 

планирование по программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2010 

22 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С. 

Никонова Н.О. Образовательная область «Познание». – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. – М.: Творческий центр СФЕРА, 2013 

23 Николаева С.Н. Юный эколог. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

24 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный 

возраст. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 56 с. 

25 Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет/авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, - Волгоград: Учитель, 

2012. -333 с. 

 

26 Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 64 с. 

27 Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. – М.: ТЦ «Сфера»,2012г. 

28 Потапова Г.В. Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. – М.: ООО 
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«ТЦ Сфера», 2009 

29 Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010 

30 Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

31 Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, 

Л.М. Кларина, З.А Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

32 Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, 

Л.М. Кларина, З.А. Серова – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

33 Светлова Е.И. Атлас Земли / ил. Е. Нитылкина. – М.: Эксмо, 2009. –72с. 

34 Сигимова М.Н. Познание мира растений. – М.: ООО Издательство 

«Учитель», 2009 

35 Скоролупова О.А. Занятие с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2010. – 136 с. 

36 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2009 

37 Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь для 

детей / С.В.Волков. - М.: АСТ: Астрель, 2010. – 222 с. 

 

38 Уникальный иллюстрированный фразеологический словарь для 

детей / С.В.Волков. - М.: АСТ: Астрель, 2010. – 222 с. 

39 Хабарова Т.В., Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической 

воспитанности дошкольников. Методическое пособие для 

педагогов.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 128 с. 

 

40 Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. – М.: ТЦ «Сфера, 2009 

41 Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. – М.: ТЦ 

«Сфера, 2011 

 

42 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство Гном и 

Д», 2009 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 

1 Правила поведения. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром 

2 Спорт. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
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миром 

3 Наш дом. Дидактический материал 

4 Семья. Дидактический материал 

5 Не играй с огнем 

6 Насекомые 

7 Как растет живое 

8 Времена года 

9 Овощи 

10 Фрукты 

11 Животные (домашние, дикие) 

12 Профессии 

13 Транспорт 

14 Головные уборы 

15 Времена года 

16 Серия «Учебные пособия для дошкольников» - Ростов н/Д, 

Издательский дом «Проф-Пресс» - 2012 

- Герои зарубежных сказок; 

- Герои русских сказок; 

- Музыкальные инструменты; 

- Дорожная азбука; 

- Земноводные. 

 

17 Дидактический материал «Мир вокруг нас», / сост. Т.Куликовская. 

– М.: ООО «Стрекоза», дом печати Вятка. – 2013 

- Домашние животные; 

- Народные промыслы; 

- Птицы. 

18 Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений / Л.Б. 

Фесюкова – Х.: Изд-во «Ранок», 2010. – 12 отд. Листов 

- Я и другие; 

- Моя семья; 

- 12 месяцев. 

 

19 Расскажите детям о космосе. Наглядно–дидактическое пособие. 

Текст В. Мороз. Редактор Л. Бурмистрова. Художественный 

редактор Н. Василевская. Серийное оформление А. Рыбаков. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

20 Дорожные знаки. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. 2008 

 

21 Посуда. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Художники А. Дронов, Л. Дронова. Обложка В. Арбекова. 

Издательство ООО «Книголюб» 

22 Логические блоки Дьенеша 
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23 Кубики для всех. Развивающая игра 

24 Сложи узор. Развивающая игра 

25 Цветные счетные палочки Кюизенера 

26 Грибы (муляжи): Пластинчатые съедобные грибы; Трубчатые 

съедобные грибы; Пластинчатые грибы (ядовитые) 

Овощи (муляжи): помидор, морковь, перец, редька, картофель, 

баклажан, чеснок и др. 

Фрукты (муляжи): яблоко, груша, слива, лимон, персик и др. 
 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Основная литература 

1 «Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -80с. – (Сказки- подсказки)». 

2 Беседы о русском севере. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 96 с. 

3 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч. З. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

4 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

5 Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.Н.; ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,  

2017.– 160с. 

6 Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. – 

80 с. 

7 Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Учебное 

пособи. –М.: Центр педагогического образования, 2014. -64с. (1 гр) 

8 Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., перераб. И дополн. / Под. Ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. -2013. -192 с. 

9 Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. И дополн. / Под. Ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. -2013. -272 с. 

10 Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим миром 

детей 5-7лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128с. – (Библиотека Воспитателя).  

 Дополнительная литература 

1 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. – СПб.: Детство-Пресс, 2010 

2 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года / Худ. И.Ф. Дукк. 

– СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 24 с. 

3 Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. – 
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Волгоград: Издательство «Учитель», 2010. - 151 с. 

4 Лебедева Л.В., Козина И.В. Лексические темы по развитию речи 

детей дошкольного возраста. – М.: Центр педагогического 

образования, 2010. – 80 с. 

5 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009. – 704 с. 

6 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. – 400 с. 

7 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 64 с. 

8 Развитие речи 5-7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн./ Под редакцией 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 272 с. – (Развиваем речь). 

9 Развитие связной речи: образовательные ситуации и занятия. 

Средняя группа / авт.-сост. О.Н. Иванищина, Е.А.Румянцева. – 

Волгоград: Учитель, 2013. – 239 с. 

10 Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. 

– М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009. – 192 с. 

11 Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 192 с. 

12 Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. 

– М.: ООО «ТЦ Сфера», 2009 

13 Рудик О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009. – 176 с. 

14 Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». – СПб.: 

ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

 

15 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. – СПб.: «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009. 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Весна. – М.: ООО 

Книголюб 

2 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Зима. – М.: ООО 

Книголюб 

3 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Лето. – М.: ООО 

Книголюб 

4 Комплект сюжетных картин «Детские забавы»: Осень. – М.: ООО 

Книголюб 

5 Крылатые выражения: иллюстрации. Демонстрационный материал 

для фронтальных занятий. – М.: ООО Книголюб 

6 Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. – СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

7 Сказочные герои. Демонстрационный материал для фронтальных 
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занятий. – М.: ООО Книголюб 

8 Фесюкова Л.Б. Открытые занятия в группах раннего возраста. 

Кукла Маша. – М.: «ТЦ Сфера» 
 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: 

комплексные занятия / автор сост. О.В. Павлова. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015. -158с.  

2 Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: 

комплексные занятия / автор сост. О.В. Павлова. – 2-е изд. – Волгоград: 

Учитель, 2015. -202с.  

3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» А.Г. 

Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.-400С. 

4 Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста / Авт. – сост. Н.А. Шошина, Р.Н. Волкова. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2018. – 128 с. 

5 Топ – топ – топотушки! Музыкально – художественное развитие детей 

дошкольного возраста.авт. сост. Н.В. Нищева . –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,  2015. -288с. 

6 Учим детей петь 3-4 года. Песни и упражнения для развития голоса. –М.: 

ТЦ Сфера, 2015. -80. Мерзлякова. 

7 Учим детей петь 4-5 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –М.: 

ТЦ Сфера, 2015. -96. Мерзлякова. 

8 Учим детей петь 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –М.: 

ТЦ Сфера, 2014. -160. Мерзлякова. 

9 Учим детей петь 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. –М.: 

ТЦ Сфера, 2014. -176. Мерзлякова. 

10 Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по 

программе «Детство»: планирование, конспекты. Старшая группа /авт.-

сост. Н.Н. Леонова.- Волгоград: Учитель, 2014.-298с.  

11 Художественное творчество. Освоения содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Средняя 

группа /авт.-сост. Н.Н. Леонова.- Волгоград: Учитель, 2014.-289с.  

12 Художественное творчество. Освоения содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Вторая 

младшая группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова.- Волгоград: Учитель, 2014.-

177с.   

13 Художественное творчество. Освоения содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты.  Первая 

младшая группа/авт.-сост. Н.Н. Леонова.- Волгоград: Учитель, 2014.-
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169с.  

14 Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с.  Н.Н. Леонова.  

15 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ 

/автор составитель М.М. Леонова,  Санкт – Петербург «Детство - Пресс», 

2017г. , - 240с. 

16 Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной  

деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-128С. Литвинова О.Э. 

 Дополнительная литература 

1 Акулова О.В. Гурович Л.М. Образовательная область. Чтение 

художественной литературы. – СПб.: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», - М.,ТЦ «Сфера», 2012. – 192 с. 

2 Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение 

художественной литературы». – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. – М.: 

Творческий центр СФЕРА, 2012 

3 Баймашова В.А. Как научить рисовать. Цветы, Ягоды, Насекомые.. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 24 с. 

4 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2010 

5 Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Выпуск 3. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 48 с. 

6 Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2009. – 59с. 

7 Изобразительная деятельность старших дошкольников: 

рекомендации, занятия, дидактические игры / авт.-сост. М.Г. Смирнова.-

Волгоград: Учитель, 2009. -207с. 

8 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. – 56 с. 

9 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с. 

10 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 56 с. 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких: Методическое 

пособие для воспитателей. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 64 с. 

11 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. – 88 с. 

12 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2011. – 88 с. 

13 Лебедева Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – М.: 

Айрис-пресс, 2012. – 128 с. 
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14 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

ООО ИД «Цветной мир», 2012 

15 Салагаева Л.М. Декоративные тарелки (Где иголка не нужна): 

Учебно-методическое пособие для педагогов. – СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2009. – 128 с 

16 Салагаева Л.М. Объемные картинки: Учебно-методическое пособие 

для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС: 2010 – 64 с. 

17 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2009 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 «Городецкая роспись» Папка 

2 «Дымковская игрушка» Папка 

3 «Хохлома». Папка 

4 Гжель». Папка 

5 Дымковская игрушка: индюк, барыня, петушок 

6 Материалы о художниках. Папка 

7 Плакаты последовательности рисования: фрукты (яблоко, груша, 

арбуз), домашние птицы, дикие птицы (аист, сова, синица, снегирь, 

дятел, сорока), дикие животные (зебра, медведь, лиса, белка, заяц, 

еж, мышь, лев, тигр, жираф, слон, черепаха), домашние животные 

(ослик, кошка, собака), транспорт (автобус, трактор, легковая 

машина, грузовик, лодка, корабль), здания (многоэтажное, 

одноэтажное, сказочное) и др. 

8 Портреты композиторов 

9 Хохломская роспись: ложка большая, ложка маленькая, пиала, 

блюдца, чарка, стакан большой, стакан маленький, гребенка 

 Интернет-ресурсы 

1 Буренина А.И. Ритмическая мозаика. – СПб: ЛОИРО, 2009 (с 

аудиоприложением) 

2 Музыкальные инструменты 

3 Электронные учебно-методические комплекты к программе 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – СПб.: 

«Композитор», 2009 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ 

п/п 

   Наименование 

1 Д.Б. Юматова «Культура здоровья дошкольников». – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 215 с. 

2 Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – СПБ.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

3 Образовательная область «Физическое развитие» Как работать по 

программе «Детство» А.Г. Гогоберидзе.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-144с. 

4 Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт.-сост. 

Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 

2015.-171с. 

5 Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство» /авт. 

сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. – Волгоград: Учитель, 2015. -199с. 

6 Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство» /авт. 

сост. Е.А. Мартынова. – Волгоград: Учитель, 2015. -246с. 

 Дополнительная литература 

1 Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников. – М.: АРКТИ, 2010. – 128 с. 

2 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» / 

науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 160 с. 

3 Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного 

учреждения: проектирование, тренинги, занятия / сост. Н.И. 

Крылова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 218 с. 

4 Кулик Г.И., Сергеенко Н.Н. Школа здорового человека. – М.: 

Творческий центр, 2010 

5 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2011. – 96 с 

6 Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 160 с. 

 Наглядно-дидактические пособия 

1 Предметы гигиены. Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. – М.: ООО Издательство «Книголюб» 

2 Спорт 

3 Тело человека. Энциклопедия для детей. – М.: «Махаон» 

4 Я и мое тело. Внутренние органы человека. Тематический словарь 

в картинках. – М.: «Школьная пресса» 

5 Я и мое тело. Органы чувств человека. Тематический словарь в 

картинках. – М.: «Школьная пресса» 

6 Я и мое тело. Части тела. Тематический словарь в картинках. – М.: 

«Школьная пресса» 

 

 

3.3. Режим дня 

 

Пребывание воспитанников в ДОУ 12 часов. Режим работы ДОУ – 

пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 

узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 
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воспитанию дошкольников. Расписание режима пребывания детей с учетом 

сезонных изменений представлено в  (Приложение № 1). 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация основной - образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности и 

самостоятельная деятельность детей (Приложение № 2). 

Дети с ОВЗ ежедневно получают квалифицированную помощь по коррекции 

речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная 

работа с детьми). При организации основной - образовательной деятельности, а 

также образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития 

(АОП). 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

в ДОУ: 

-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках основной образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности. Основой реализации комплексно-

тематического принципа построения Программы в ДОУ является календарно-

тематический план календарных праздников, событий.  

Такой подход обеспечивает: 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию (развлечение, 

выставка, тематическая акция и др.); 

-«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 
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-поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода 

освоения Программы; 

-технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к итоговому мероприятию – проведение итогового мероприятия, 

оформление и демонстрация продуктов совместного детско-взрослого творчества, 

подготовка к следующему и т.д.); 

-многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; 

-возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть тематических мероприятий повторяется в 

следующем возрастном под периоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при 

подготовке и проведении итогового мероприятия); 

-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в совместную деятельность родителей воспитанников). 

Тематика календарных праздников и событий ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

-явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

-окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

-миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День Матери и др.); 

-наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Время проведения праздника не всегда может совпадать с официальной 

датой празднования. В целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца. 

Циклограмма праздников и событий (государственных, общественных, 

тематических, народных), календарно-тематическая циклограмма организации 

образовательной деятельности представлена в (Приложении № 4). 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
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разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 
Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть: 
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 
полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 
вариативной - периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 
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Основные характеристики развивающей предметно пространственной 

среды в группах раннего возраста 
 

 Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, 
красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 
 Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 
Развивающее пространство для малышей 1-3 лет в первую очередь должно 

быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение 

мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших 

игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по 

групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель – без 

острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 

на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, 

не отвлекаясь на другие занятия. 



57 

 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 
— физического развития; 
— сюжетных игр; 
— строительных игр; 
— игр с транспортом; 
— игр с природным материалом (песком, водой); 
— творчества; 
— музыкальных занятий; 
— чтения и рассматривания иллюстраций; 
— релаксации (уголок отдыха и уединения). 
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 

иллюстрации. 
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. 
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных 

видах движений. 
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей. 

 
Основные характеристики развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного  

возраста 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

В группе создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
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— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
 

2-я младшая группа 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи 

В этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до прихода 

малышей в детский сад. 
Маленькие дети – это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 
возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной 

деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 

действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространство 

организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. 

 В младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 

лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, 

быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации 

среды оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив 

игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть 

достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. 

Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две 

трети пространства должны быть свободными. 
Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями 

или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми отверстиями в 

боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в 

группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей 

меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.       
 Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы 

обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких 

несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но без-

опасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности 
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(гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие 

разнообразные свойства. 
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек 

– вкладышей, пирамидок, шнуровок – нужно включать в обстановку пластиковые 

контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к 

коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. 

п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне 
привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного 

раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 

доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 

самостоятельности. 
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные), легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные 

цвета, – материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, 

предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать пространство 

для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. 

Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. 

Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику 

воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, 

иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые 

папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся 

необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, 

водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, 

ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. 

Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная 

гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие 

игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами 

моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, 

стоя у стены, лежа на полу. 
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         Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более, активный интерес 

к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 

иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 

рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не 

осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе 

и перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: 

для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла 

или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении 

ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения 

этой познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 

журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на 

порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту 
проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе – себя. Для того, чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне 

глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображениями людей разного 

возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка 

на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное 

во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4-5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой 

облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 

одновременно. 

Средняя группа 
 

 В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт 

совместной со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную 

деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в 

продуктивных видах деятельности. 
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, 

что именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех 

местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), 

необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на 

стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними 

руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 
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Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 

на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки-котята, лисята, собачки, зайцы, 
медведи и др. (лучше не очень крупных размеров – чуть больше ладони 

взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного 

игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, 

лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои 

в кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки 

для обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, 

играя, любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно 

использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать 

для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с 

набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 

постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр – 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 
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 В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и 

способы познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на 

сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, 

функции), на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа 

«Танграм», пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на 

счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 
материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку 

для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 
 В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все 

можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как 
их обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 
 В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 

речи. По возможности приобрести в группу технические средства – проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: 

должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и 

справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. 
 В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, 

ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих 

действий. Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, 

повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 
 В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к 

познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку 

осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях 

разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях 

людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение 

в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок 

иллюстраций, фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 
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Старшая и подготовительная группы 
 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную 

группу, начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает 

ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это 

ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно 

проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к 

созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих 

действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), 

поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы 

дети вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год 

менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут 

небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого 

размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 
 В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные 

(праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и 

кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. 

Размер оборудования и игрушек лучше небольшой – для игр на столе. Допустимо и 

крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая 

часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 

дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона, 
других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием 

последовательности изготовления различных игрушек для расширения 

содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 
Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его 

можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности 

наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 
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взрослого, бросовый материал и инструменты, а также некоторые схемы-образцы, 

фотографии декораций и кукол. 
 В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это 

дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на 

развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так 
бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 

Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый – лишний», «Поиск 

девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на развитие 

умений счетной и вычислительной деятельности. 
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с 

правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). 

Главный принцип отбора – игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача – развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель 

может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия 

которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце 

слова. Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в 

центре грамотности размещаются 5-6 рамок (картонных или деревянных) и 

множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается 

в кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 
Изобразительная деятельность – одна из самых любимых для старших 

дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов 

с помощью разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из 

глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с 

помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 
Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

тканью, деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 
При организации детского экспериментирования стоит новая задача – 

показать детям различные возможности инструментов, помогающих познавать 

мир, например микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших 

дошкольников желательно выделить отдельную комнату для экспериментов с 

использованием технических средств, а в группе оставить только небольшую 

часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 
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Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. 

Для этого в среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, 

выполненные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и 

настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной 

тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в 

среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть 

представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном 

порядке, как в библиотеке, или по темам – природоведческая литература, сказки 

народные и авторские, литература о городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5-7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 

Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации 

собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью 

специальных атрибутов. 

 У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему 

школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка 

группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет 

адаптироваться к учебной среде класса. 
Важная задача – развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи 

ребенка важно фиксировать рисунками или пиктограммами. 
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План 

фиксируется разными способами – записывается воспитателем, обозначается 

знаками, картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив 

каждого имени выставляется карточка с планом – это легко сделать с помощью 

скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по 

мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях, 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть 

разнообразные пути. Например, метки «Я расту» –повод для обсуждения: кто выше, 

кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет 

быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо 

тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 

«Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой 

любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 

мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо не 
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только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты 

вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. 
Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, 

внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, 

парички из ниток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, 

длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, 

капитанскую фуражку и т. п. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного 

края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и 

флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным 

местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих 

путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место 

нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали 

дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях 

их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, 

Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в 

котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, 

отражающими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — 

правильно, возможно; «-» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в 

которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например 

«Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из 

которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали 

представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет 

его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий 

рассказ о полученном изображении. 
 

IV. Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада  № 96 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1 до 8 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих  проблемы 

речевого развития.  
 Образовательная программа является основным внутренним нормативно- 

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность 

образовательной организации. 

Программа составлена в соответствии требований федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования и направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
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ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия ОО 

и семей обучающихся направлены на достижение единой цели: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 

с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся строится на непосредственном вовлечении последних в 

образовательную деятельность. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  используются программы логопедической работы по 

преодолению тяжелого нарушения  речи у детей. Авторы - Н.В. Нищева  
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Приложение № 1 

 

Режим пребывания детей в ДОУ холодный период года (сентябрь-май) 

I-ая младшая группа (1-3 года) 

           Дома Время 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30) 

07.00-(07.30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Завтрак 

08.10-08.25 

08.25-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 2 подгруппы 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Самостоятельная деятельность, игры 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах, прогулка (наблюдение, игры, труд, 

индивидуальная работа) 

10.10-10.25 

10.25-11.35 

Возращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.35-11.55 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Обед 

11.55-12.20 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в режимных моментах  

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, игровые 

упражнения ситуации общения, 

экспериментирование, индивидуальная работа  

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 

в режимных моментах Прогулка 

15.50-16.05 

16.05 -17.05 

Возвращение с прогулки 17.05-17.15 

Подготовка к ужину, образовательная  деятельность в 

режимных моментах, ужин  

17.15-17.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 17.30-19.00 



69 

 

индивидуальная работа, взаимодействие с семьями, уход 

детей домой  

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические  

процедуры 

20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-

06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, 

самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.08 

Возвращение с улицы 08.08-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность  

режимных моментах 

08.30-09.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Второй завтрак  09.00-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

участке, воздушные, солнечные процедуры, возвращение с 

прогулки 

09.50-11.30 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

11.30-12.00 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность,  возвращение   

16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.50-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 

(07.30) 
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Режим пребывания детей в ДОУ холодный период года (сентябрь-май) 

II-ая младшая группа (3-4 года) 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30) 

07.00-(07.30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Завтрак 

08.10-08.25 

08.25-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

09.00-09.40 

Самостоятельная деятельность, игры 09.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

10.10-10.25 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, индивидуальная 

работа) 

10.25-11.35 

Возращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.35-11.55 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Обед 

11.55-12.20 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Дневной сон 

12.20-12.30 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность в режимных моментах  

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, игровые 

упражнения ситуации общения, 

экспериментирование, индивидуальная работа  

15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность 

в режимных моментах Прогулка 

15.50-16.05 

16.05 -17.05 

Возвращение с прогулки 17.05-17.15 

Подготовка к ужину, образовательная деятельность в 

режимных моментах, ужин  

17.15-17.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, взаимодействие с семьями, уход 

17.30-19.00 
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детей домой  

Дома  

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические  

процедуры 

20.00-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-

06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, 

самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.10 

Возвращение с улицы 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность  

режимных моментах 

08.30-09.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Второй завтрак  09.00-09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 

участке, воздушные, солнечные процедуры, возвращение с 

прогулки 

09.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, возвращение   16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.20-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.50-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 

(07.30) 
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Режим пребывания детей в ДОУ холодный период года (сентябрь-май) 

средняя группа (4-5 лет)  

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30) 

07.00-(07.30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр детей, игры, общение, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

08.10-08.25 

Завтрак 08.25-08.45 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.45-09.00 

Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе)  

09.00-09.20 

09.30-09.50 

Самостоятельная деятельность, игры 09.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, игры, 

труд, индивид. работа) 

10.10-11.50 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность   

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных 

моментах, 

Обед 

12.00-12.25 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

дневной сон 

12.25-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в 

режимных моментах, полдник 

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

ситуации общения 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, образовательная  деятельность в 

режимных моментах, прогулка 

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки 17.00-17.15 

Подготовка к ужину, образовательная деятельность в режимных 

моментах, 

ужин 

17.15-17.40 

Самостоятельная деятельность, игры, игровые упражнения, 

индивидуальная работа взаимодействие с семьями детей, уход 

домой 

17.40-19.00 
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Дома  

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры 20.00-20.45 

Гигиенические процедуры 20.45-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-

06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, 

самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.10 

Возвращение с улицы 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Подготовка к  прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на участке, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность,  возвращение с прогулки 

Второй завтрак 

09.00- 11.50 

 

 

10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

11.50-12.20 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность,  возвращение   

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, уход детей домой 

17.40-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 

(07.30) 
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Режим пребывания детей в ДОУ холодный период года (сентябрь-май) 

старшая группа (5-6 лет) 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30) 

07.00-(07.30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Утренняя гимнастика  08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

08.30-08.35 

Завтрак 08.35-08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность   

Второе занятие - подгруппами 

09.00-09.25 

09.35-09.55 

10.05-10.25 

Второй завтрак 09.55-10.05 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

индивидуальная работа) 

10.05-12.15 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность   

12.15-12.30 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных 

моментах, обед 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну  образовательная деятельность в режимных 

моментах, 

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие 

процедуры, гимнастика  

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в 

режимных моментах, полдник 

15.15-15.30 

Игры, самостоятельная  и организованная 

деятельность детей  

15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, индивидуальная работа) 

15.55-17.20 

Возвращение с прогулки, режимные моменты.  17.20-17.30 

Подготовка к ужину, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Ужин  

17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, игры, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, взаимодействие с родителями,  уход 

домой 

17.50-19.00 

Дома  
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Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры 20.00-20.50 

Гигиенические процедуры 20.50-21.20 

Укладывание, ночной сон 21.20-

06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, 

самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.10 

Возвращение с улицы 08.10-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-09.00 

Подготовка к  прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на участке, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность,  возвращение с прогулки 

Второй завтрак 

09.00-12.20 

 

 

10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

12.20-12.40 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, дневной сон 12.40-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность,  возвращение   

16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, уход детей домой 

17.40-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 

(07.30) 
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Режим пребывания детей в ДОУ холодный период года (сентябрь-май) 

подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Дома Время 

Подъем, утренний туалет 06.30-(07.30) 

07.00-(07.30) 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, общение, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.30 

Утренняя гимнастика  08.30-08.40 

Подготовка к завтраку, образовательная деятельность в режимных 

моментах  

Завтрак 

08.40-08.55 

 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.55-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность в 

режимных моментах, прогулка (игры, труд, 

индивидуальная работа, наблюдения) 

10.50-12.25 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность   

12.25-12.35 

Подготовка к обеду, образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Обед 

12.35-12.55 

 

Подготовка ко сну, образовательная деятельность в режимных 

моментах, сон  

 

12.55-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные, закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, образовательная деятельность в 

режимных моментах, полдник 

15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

экспериментирование, индивидуальная работа, 

ситуации общения, трудовая деятельность 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка образовательная 

деятельность в режимных моментах 

16.00-17.20 

Возвращение с прогулки  17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность, игры, игровые упражнения, 

индивидуальная работа, взаимодействие с родителями, уход домой 

17.50-19.00 

Дома  
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Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, легкий ужин, спокойные игры 20.00-20.50 

Гигиенические процедуры 20.50-21.20 

Укладывание, ночной сон 21.20-

06.30(07.30) 

Теплый период  

Дома: Подъем, утренний туалет                                                                            06.30-07.30 

В детском саду: Утренний прием  на улице, игры, общение, 

самостоятельная игровая деятельность  

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 08.00-08.10 

Возвращение с улицы 08.10-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-09.00 

Подготовка к  прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на участке, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная 

деятельность,  возвращение с прогулки 

Второй завтрак 

09.00-12.30 

 

 

10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры, дневной сон 12.50-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность по интересам, игры, общение 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность,  возвращение   

16.00-17.20 

Возвращение с прогулки, игры, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, образовательная деятельность в 

режимных моментах 

17.30-17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование, уход детей домой 

17.50-19.00 

Дома: Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-21.00 

Укладывание, ночной сон 21.00-06.30 

(07.30) 
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Приложение № 2 

Расписание организованной образовательной деятельности  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №96 

 
Назва

ние 

групп

ы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
-а

я
 м

л
а
д

ш
а

я
  
«
Я

б
л

о
н

ь
к

а
»

 

с 
1

-3
 л

. 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1.Речевая 

деятельност

ь 

/Восприятие  

худ. лит-ры, 

фольклора 

II-ая 

половина 

дня 

16.00-16.10 

2. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1.  

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

II-ая 

половина дня 

16.00-16.10 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1. 

Конструиров

ание  

II-ая 

половина дня 

16.00-16.10 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(лепка/рисов

ание) 

II-ая 

половина дня 

16.00-16.10 

2. 

Музыкальная 

деятельность  

 

09.30-09.40 

1. 

Познаватель

но-

исследовате

льская деят. 

II-ая 

половина 

дня 

16.00-16.10 

2. 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

1
-а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

 «
З

ем
л

я
н

и
ч

к
а

»
 

с 
1

-3
 л

. 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1.Речевая 

деятельност

ь 

/Восприятие  

худ. лит-ры, 

фольклора 

II-ая 

половина 

дня 

16.00-16.10 

2. 

Музыкальна

я 

    

деятельност

ь 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1.  

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

II-ая 

половина дня 

16.00-16.10 

2.Двигательн

ая 

деятельность 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1.Конструир

ование 

II-ая 

половина дня 

16.00-16.10 

2. 

Музыкальная 

    

деятельность 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(лепка/рисов

ание) 

II-ая 

половина дня 

16.00-16.10 

2. 

Двигательная 

деятельность 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

1. 

Познаватель

но-

исследовате

льская деят-

ть  

II-ая 

половина 

дня 

16.00-16.10 

2. 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 
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2
-а

я
 м

л
а

д
ш

а
я

 «
В

и
ш

ен
к

а
»

 

с 
3

-4
 л

. 

09.00-09.15 

1. Речевая 

деятельност

ь 

/Восприятие   

художествен

ной 

литературы, 

фольклора 

09.25-09.40 

2. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

09.00-09.15. 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

09.25-09.40 

2. 

Двигательна

я 

деятельность 

09.00-09.15 

1. 

Изобразител

ьная 

деятельность 

(лепка)/ 

Конструиров

ание 

09.25-09.40 

2. 

Двигательна

я 

деятельность 

09.00-09.15 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

/Коммуникат

ивная  деят-

ть 

09.25-09.40 

2. 

Двигательная 

деятельность 

09.00-09.15 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть   

(рисование 

/аппликация

) 

09.25-09.40 

2. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

2
-а

я
 м

л
а
д

ш
а

я
 «

К
а
п

ел
ь

к
а
»

 

с 
3

-4
 л

. 

09.00-09.15 

1. 

Двигательна

я 

деятельност

ь  

09.25-09.40 

2. Речевая 

деятельност

ь 

/Восприятие   

художествен

ной 

литературы, 

фольклора 

09.00-09.15. 

1. 

Музыкальная 

деятельность 

09.25-09.40 

2. 

Конструиров

ание 

Изобразител

ьная 

деятельность 

(лепка)/ 

 

09.00-09.15 

1.Познавател

ьно-

исследовател

ьская деят-ть 

09.25-09.40 

2. 

Двигательна

я 

деятельность 

09.00-09.15 

1. 

Музыкальная 

деятельность 

09.25-09.40 

2. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

/Коммуникат

ивная  деят-

ть 

 

09.00-09.15 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть   

(рисование 

/аппликация

) 

09.25-09.40 

2. 

Двигательна

я 

деятельност

ь  
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С
р

ед
н

я
я

 №
9

 «
С

м
о

р
о

д
и

н
к

а
»

 

с 
4

-5
 л

. 

09.00-09.20 

1. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

09.30-09.50 

2. 

Познаватель

но-

исследовате

льская деят-

ть/ 

Коммуникат

ивная деят-

ть  

09.00-09.20 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

09.30-09.50 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.20 

1. 

Двигательна

я 

деятельность 

09.30-09.50 

2. 

Конструиров

ание/Изобра 

-зительная 

деят-ть 

(лепка) 

09.00-09.20 

1. Речевая 

деятельность

/Восприятие 

худ .лит-ры, 

фольклора 

09.30-09.50 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.20 

1. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

09.30-09.50 

2. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(рисование/а

ппликация) 

С
р

ед
н

я
я

 №
 1

2
 «

Р
я

б
и

н
у

ш
к

а
»

 

с 
4

-5
л

. 

09.00-09.20 

1. Речевая 

деятельност

ь/Восприяти

е худ. лит-

ры,   

фольклора 

09.30-09.50 

2. 

Двигательна

я деят-ть 

09.00-09.20 

1. 

Конструиров

ание/Изобра 

-зительная 

деят-ть  

(лепка) 

09.30-09.50 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.20 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  деят-

ть 

09.30-09.50 

2. 

Двигательна

я деят-ть 

09.00-09.20 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(рисование/а

ппликация) 

09.30-09.50 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

 

09.00-09.20 

1. 

Познаватель

но-

исследовате

льская  деят-

ть/ 

Коммуникат

ивная деят-

ть 

09.30-09.50 

3. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 
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С
т
а

р
ш

а
я

 №
7

 «
Н

ез
а

б
у

д
к

а
»
 

с 
5

-6
 л

. 

09.00-09.25 

1. 

Музыкальна

я деят-ть 

09.35-09.55 

2. Речевая 

деятельност

ь 

II-ая 

половина 

дня 

15.30-15.55 

3. 

Конструиро

вание 

09.00-09.20 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  деят-

ть 

09.30-09.55 

2. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(лепка/аппли

кация) 

 II-ая 

половина дня 

15.30-15.55 

3. 

Двигательна

я 

деятельность 

09.00-09.25 

1. 

Музыкальная 

деят-ть 

09.35-09.55 

2. Речевая 

деятельность 

09.00-09.25 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  деят-

ть 

09.35-09.55 

2. 

Восприятие  

худ . 

литературы, 

Фольклора 

II-ая 

половина дня 

16.55-17.20 

3. 

Двигательная 

деятельность 

(прогулка) 

09.00-09.20 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(рисование) 

09.30-09.55 

2. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

(на 

прогулке) 

С
т
а

р
ш

а
я

 №
1
1

 «
К

о
л

о
к

о
л

ь
ч

и
к

»
 

с 
5

-6
 л

. 

09.00-09.20 

1. 

Конструиро

вание 

09.30-09.55 

2. 

Двигательна

я 

деятельност

ь  

 

 

09.00-09.20 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская деят-ть 

09.30-09.55 

2. Речевая 

деятельность  

II-ая 

половина дня 

15.30-15.55 

3. 

Музыкальная 

деят-ть 

 

 

 

09.00-09.20 

1. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(лепка/аппли

кация) 

09.30-09.55 

2. 

Двигательна

я 

деятельность 

 

 

09.00-09.20 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская    

деятельность 

09.30-09.55 

2. Речевая 

деятельность 

II-ая 

половина дня 

15.30-15.55 

3. 

Музыкальная 

деят-ть 

 

 

09.00-09.20 

1.Восприяти

е худ. лит-

ры, 

фольклора/ 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

09.30-09.55 

2. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(рисование) 

II-ая 

половина 

дня 

16.55-17.20 

3. 

Двигательна

я 

деятельност

ь (на 

прогулке) 
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П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

№
4

 «
О

д
у

в
а

н
ч

и
к

»
 

с 
6

-8
 л

. 

09.00-09.30 

1. 

Конструиро

вание 

09.40-10.10 

2. 

Восприятие 

худ. лит-ры, 

Фольклора/ 

Коммуникат

ивная 

деятельност

ь 

10.20-10.50 

3. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

09.00-09.30 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  деят-

ть 

09.40-10.10 

2. Речевая 

деят-ть 

11.55-12.25 

3. 

Двигательна

я 

деятельность 

( на 

прогулке) 

09.00-09.30 

1. Речевая 

деят-ть 

09.40-10.10 

2. 

Музыкальная 

деятельность 

10.20-10.50 

3. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(лепка) 

09.00-09.30 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  деят-

ть 

09.40-10.10 

2. 

Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 

3.Изобразите

льная деят-ть 

(аппликация) 

 

09.00-09.30 

1. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

3.Изобразит

ельная деят-

ть 

(рисование) 

  

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 №
8

 «
Б

р
у

сн
и

ч
к

а
»
 

с 
 6

-8
 л

. 

09.00-09.30 

1. 

Познаватель

но-

исследовате

льская  деят-

ть 

09.40-10.10 

2. 

Конструиро

вание 

10.20-10.50 

3. 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

09.00-09.30 

1. 

Познаватель

но-

исследовател

ьская  деят-

ть 

09.40-10.10 

2. Речевая 

деят-ть 

10.20-10.50 

3. 

Двигательна

я 

деятельность 

09.00-09.30 

1. 

Восприятие 

худ. лит-ры, 

Фольклора/ 

Коммуникат

ивная 

деятельность 

09.40-10.10 

2. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(лепка) 

10.20-10.50 

3.Музыкальн

ая 

деятельность 

09.00-09.30 

1. Речевая 

деят-ть 

09.40-10.10 

2. 

Изобразител

ьная деят-ть 

(аппликация) 

11.55-12.25 

3. 

Двигательная 

деятельность 

( на 

прогулке) 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

Изобразител

ьная деят-ть 

(рисование) 

10.20-10.50 

2. 

Двигательна

я 

деятельност

ь 
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Приложение № 3 

Календарно-тематическая циклограмма 

по организации образовательной деятельности в 

МБДОУ г. Иркутска детском саду № 96 

месяц неделя тема 

младший, средний возраст старший дошкольный 

возраст 

Сентябрь I Здравствуй, детский сад! 

Наш детский сад. 

Знакомство с детским 

садом. 

Наш город. 

День знаний 

Наш детский сад. 

Наш город. 

 

II Природа родного края. 

Байкал-жемчужина Сибири. 

День Байкала. 

III Наш микрорайон. 

День рождения Синюшиной Горы. 

IV Труд человека осенью. 

Откуда хлеб пришел. 

 

Труд человека осенью. 

Профессии. 

Откуда хлеб пришел. 

Октябрь I Деревья, кустарники, 

травянистые растения, 

грибы 

Деревья, кустарники, 

травянистые растения, 

грибы Родного края. 

II Овощи, фрукты. Дары 

осени 

Осень в родном краю. 

Человек и продукты 

питания: овощи, фрукты, 

природные дары 

III Одежда, обувь, головные уборы. 

Международный день анимации. 

IV Я- человек(соц. аспект). 

Мои права. 

Ноябрь I Перелетные птицы. 

Моя малая Родина (особенности, традиции, культурное 

многообразие) 

II Живая и неживая природа осенью. 

Достопримечательности моего края. 

III Пожарная безопасность 

День рождения Н. Носова 

IV Семья. 

День Матери в России 

Декабрь I Здравствуй, зимушка-зима 

Дикие и домашние птицы. 

Их детеныши. 

Труд человека по уходу за ними. 
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II Дикие и домашние животные. 

Их детеныши. 

Труд человека по уходу за ними 

III Ветры Байкала. 

Зимние забавы 

Ветры Байкала. 

Зимние виды спорта. 

IV Новый год 

Новогодние традиции 

Январь II Рождество Христово. 

Святочная неделя. 

III Зимующие птицы. 

День бабушки и дедушки. 

IV Живая и неживая природа 

зимой. 

Мир животных и растений 

севера 

Живая и неживая природа 

зимой. 

Труд людей по уходу за 

домашними животными 

зимой. 

Мир животных и растений 

севера. 

Февраль I Водоемы. Обитатели водоемов. Рыбы. 

Подводный мир озера Байкал 

День доброты 

II Земноводные, пресмыкающиеся, рептилии. 

День Святого Валентина 

III Наша Армия. Наши защитники. 

День защитников Отечества 

IV Мебель, квартира, 

электроприборы 

Мебель, квартира, 

электроприборы 

Масленица 

Март I Живая и неживая природа весной. 

Животные и птицы весной. 

II Мамин день. 

Посуда, продукты питания 

Международный женский 

день. 

Посуда, продукты питания 

III История открыток. 

День рождения открытки 

Неделя психологии 

IV История книги. 

Книжкина неделя. 

Апрель I День юмора. 

Театр. Профессии людей, 

работающих в театре. 

 

День Юмора 

Театр. Профессии людей, 

работающих в театре. 

Международный день 

театра. 

II Космос. Солнце. Планета Земля. 
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Космическое путешествие. 

Земля как планета 

 

День космонавтики Космос. 

Солнце. 

Солнечная система 

III Безопасность на дорогах. 

Транспорт 

Правила дорожного 

движения. 

Транспорт 

Пасха 

IV Человек-часть природы. 

Внешнее строение 

человека. Забота о здоровье 

человека. 

День здоровья 

Человек-часть природы. 

Внутреннее и внешнее 

строение человека. 

Здоровьесберегающее 

поведение и поступки. 

Всемирный день здоровья 

Май I Весенние цветы и травы. 

Праздник весны и труда. 

Весенние цветы и травы. 

Труд человека весной. 

Праздник весны и труда 

II Насекомые. 

День Победы. 

III Животные жарких  стран 

День семьи 

Люди разных 

национальностей. Расы. 

Международный день 

семьи. 

IV Флаг, герб РФ. Флаг и герб 

города Иркутска. 

Наш город 

Флаг, герб РФ. Флаг и герб 

города Иркутска, 

Иркутской области. 

Наш город 

Июнь I День защиты детей. 

День города. 

День рождения А.С. Пушкина 

II Растительный и животный 

мир Прибайкалья. 

Моя Родина. 

День России. 

Климат. Круговорот воды в 

природе 

День независимости 

России. 

III Плоды и семена. Размножение растений. 

Международный день друзей 

IV Живая природа родного 

края. 

Живая и неживая природа 

летом. 

Природа родного края. 

Красная Книга. 

Живая и неживая природа 

летом. 

Июль I Дикие и домашние 

животные, птицы летом. 

 

Дикие и домашние 

животные, птицы летом. 

Труд людей по уходу за 

животными летом. 

II Семья, любовь и верность. 
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День российской почты 

III Суша и вода. Обитатели суши и воды (повторение, 

обобщение) 

IV Стихии: огонь, вода, воздух 

Август I Строение человека. Здоровье человека (повторение, 

обобщение) 

День физкультурника 

II Строитель. 

День строителя. 

III Отдых летом. 

Труд взрослых летом. 

Экосистема Сибири. 

IV Время. Часы. Измерение времени 

Путешествие в прошлое России 
 

 

                                                                         


