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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Деятельность муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №132» имени Н.М. Малахова города Барнаула 

(далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом ФЗ №273 от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64, п. 1). 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования Учреждения 

(далее - Программа) сформирована на основании нормативной правовой базы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»» и др. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

• Устав МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова. 

Программа для всех участников образовательного процесса: 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

развивающей предметно-пространственной среде, в специально продуманной и 

мотивированной организованной деятельности (игра, труд, режимные моменты),  в 

реальном и опосредованном обучении (занятия). 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества получаемых услуг. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 лет и до 7 лет. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования Н.М. Крыловой «Детский сад – дом радости» для 

детей младших, средних, старших и подготовительных групп, основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией              

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей ясельных групп, а также 

парциальных программ и методических разработок: 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, средняя 

группа, старшая группа, подготовительная группа. 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом: 
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И.А. Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 

представлений: младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

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

эстетического отношения к миру) в части для ясельной группы. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа (ясельная). 

Программа психологической подготовки детей к школьному обучению в 

подготовительной группе. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной группы. 

Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов Учреждения.  

Программа реализуется в течение пяти лет. Программа может корректироваться в 

связи с изменениями: 

• нормативной  правовой базы Учреждения, 

• образовательного запроса родителей, 

• видовой структуры групп, 

• выходом примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 



6 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют:  

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися  самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

• Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Н.М. Крылова «Детский сад – дом радости». Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования.  

Н.М. Крылова, В.Т. Иванова «Дом Радости. Технология работы в младшей, 

средней, старшей и подготовительной группах».  

Цель Программы - создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства от 3 до 7 лет. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
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на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• Приобщение дошкольников к культурному пространству Барнаула 

(Алтайского края). 

Программа направлена на: 

• создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по следующим направлениям: 

• социально-коммуникативное 

• познавательное 

• речевое 

• художественно-эстетическое 

• физическое 

 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки». 

 Парциальная программа музыкального воспитания дошкольников. Программа 

содержит систему занятий по музыкальному воспитанию  для дошкольников от 2 до 7 лет  

(задачи, планирование, конспекты занятий). 

Цель – создание личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку, 

содействие охране и укреплению физического и психического здоровья детей, развитие 

нравственных, интеллектуальных, эстетических качеств, воспитание самостоятельности, 

ответственности, обеспечение поддержки детской инициативы.  

Задачи программы «Ладушки»:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 
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5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

10. Обеспечить преемственность музыкального воспитания между дошкольным 

и начальным школьным образованием. 

11. Обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества.  

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

Методические разработки определяют систему работы по формированию 

физических способностей детей от 3 до 7 лет. В основе системы лежит комплексный 

подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны физического развития 

дошкольников, формирования основных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазание). 

Основные задачи:  формирование запаса двигательных навыков и умений, 

физических качеств, координации движений, формирование правильной осанки, 

нравственные основы поведения в коллективе сверстников, уверенность в своих силах, 

развитие самостоятельности. 

Рабочая программа воспитания МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова 

«Детский сад №259». 

Цель – содействие развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности. 

Данная цель реализуется через решение следующих основных задач: 

• Приобщение воспитанника к физической культуре, содействие овладению им 

основами здорового образа жизни; 

• Содействие развитию и саморазвитию у воспитанника системного взгляда на 

мир, овладению основами духовной культуры; 

• Осуществление образования, развития и саморазвития воспитанника в 

коллективе как форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого 

потенциала, одаренности и таланта индивидуальности. 

 

Часть Программы, формируемая участниками  образовательных отношений  

 

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

представлений: младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа. 

Основной целью методических разработок является всестороннее развитие ребенка 

дошкольника от 3 до 7 лет: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и 

творческих сил, качеств личности. 

Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование приемов умственных действий: анализ, синтез, сравнение, 
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обобщение, классификация, аналогия. 

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

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

эстетического отношения к миру) в части для ясельной группы. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа (ясельная). 

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему 

миру и творческой самореализации. 

Основные задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 

самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство – творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

Программа психологической подготовки детей к школьному обучению в 

подготовительной группе. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

Программа психологической подготовки детей к школе направлена на 

предотвращение школьной дезадаптации и сохранения психологического благополучия 

детей. Цель программы: выявление воспитанников с низким уровнем познавательной 

активности (мониторинг в начале учебного года), психолого-педагогическая подготовка 

детей с низким уровнем познавательной деятельности к обучению в школе, профилактика 

школьной дезадаптации и нарушений процесса социализации, формирование мотивации к 

обучению. 

Основные задачи программы профессиональной коррекции: 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

- развитие познавательной сферы 

- развитие памяти, мышления, восприятия 

- развитие мелкой моторики 

- развитие коммуникативных навыков 

 

Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной 

группы. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 
Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной группы 

направлена на усиление адаптивных способностей ребенка, способностей к рефлексии, 
саморегуляции. Цель программы: способствовать накоплению ребенком культурного 
опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с другими детьми и 
взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 
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формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 
образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Основные задачи программы профессиональной коррекции: 
- развитие эмоционально-волевой сферы; 
- развитие коммуникативных навыков;  
- профилактика проблем развития в коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферах; 
- стимулирование сенсорных функций; 
- организация взаимодействия с ребенком для решения задач актуального развития в 

коммуникативной, познавательной, эмоционально-волевой сферах.  
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Обязательная часть Программы 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е 

изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с.  

2. Крылова Н.М. Детский сад – Дом радости.  Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования / Н.М. Крылова. – 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 352 с. 

3. «Технология работы в младшей, средней, старшей и подготовительной 

группах» для дошкольников от 3 до 7 лет. 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.-144 с.  

5. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа – М: Мозаика-синтез, 2016. 

6. Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 

В Программе выделены основные принципы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Программе выделены следующие методологические подходы: 

• Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 
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ступенях». 

• Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие главным образом происходит за счет 

личностного. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность определяется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность 

должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

• Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

представлений: младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа - М: Мозаика-синтез, 2016. 

2. Лыковой И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

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

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018. – 144 с. (в части для 

ясельной группы). 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа (ясельная). Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2016. – 144 с., перераб. и доп.  

Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

• поддержка инициативы детей в речевом развитии; 

• сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

В части формируемой участниками образовательных отношений выделены 

следующие методологические подходы: 

• Личностный подход  

Поступательное развитие главным образом происходит за счет личностного. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность определяется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность по формированию предпосылок 

обучения грамоте и формированию элементарных математических представлений должна 

быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. 

• Деятельностный подход  

Рассматривает деятельность по формированию предпосылок обучения грамоте и 

формированию элементарных математических представлений наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования. 

 



 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  

в том числе характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10 часов 

30 минут). 

В Учреждении функционируют 18 групп, в том числе в группах находятся 

воспитанники с режимом кратковременного пребывания - 4 часа. 

• от 2 до 3 лет (ясельная группа) 

• от 3 до 4 лет (младшая группа) 

• от 4 до 5 лет (средняя группа) 

• от 5 до 6 лет (старшая группа) 

• от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Учреждение обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных категорий 

детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; осуществляет необходимую коррекцию отклонений в развитии 

ребенка; оказывает консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет 

до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности. 

Наполняемость групп определяется с учетом СанПиН, возраста детей. Разделение 

детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

• для ясельной группы (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 

фактически находящегося в группе; 

• для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Комплектование групп определяется: 

• Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (возникновения образовательных отношений), перевода, приостановления 

образовательных отношений и отчисления воспитанников (прекращение образовательных 

отношений) МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова, утвержденным приказом директора 

от 01.03.2022 № 130/01-07 

• Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, структурных подразделений (детский сад) муниципальных 

общеобразовательных организаций города Барнаула, утвержденным приказом комитета по 

образованию города Барнаула от 28.02.2022 №304-осн. 

• СанПиН 1.2.3685-21 

• Уставом МАОУ «СОШ №132» им. Н.М. Малахова 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Реализация Программы осуществляется следующим педагогическим составом:  

воспитатели – 27  

музыкальные руководители – 2  

инструктор по ФИЗО – 1 

педагог-психолог – 1  
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет (ясельная группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

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

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1 -2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

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



15 

 

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

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - 

величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и по интонационно взятой роли. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2, 4, 6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
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обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ 

Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 
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способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры 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 

название 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 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 



20 

 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) 

Обязательная часть Программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Знает членов своей семьи.  

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

Умеет правильно держать ложку. 

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

По окончании игры убирает все на место. 

 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 

Портрет ребенка к 3-м годам: 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий  сочувствие, 

доброту. Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным  (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 
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Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОО, на  природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в  

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением  

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства). 

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству. 

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром  

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия. 

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Различает количество предметов: много-один. 

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар). 

Имеет представление о величине предметов и обозначение их в речи (большой- 

маленький). 

Умеет двигаться за педагогом в определенном направлении. 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Конструктивная деятельность  

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале (кубик, 

кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными масштабам 

построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных). 

Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 
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Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные («Когда?», «Какой?»). 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа «Ладушки», музыкальное 

развитие дошкольников. 

Образовательная область «Художетсвенно-эстетическое развитие»   

в части музыкального развития  

Музыкальная деятельность 

Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует на содержание. 

Умеет различать звуки по высоте (колокольчик, фортепиано, металлофон). 

Умеет подпевать при пении. 

Эмоционально воспринимает музыку через движение. 

Умеет ходить и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым 

галопом). 

Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Имеет представление о значении разных органов: глаза - смотреть, уши - слышать, 

нос - нюхать, язык - пробовать и др. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Умеет прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперед, в дину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

для детей от 2 до 3 лет (ясельная группа) 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

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

эстетического отношения к миру).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

Имеет представление о разнообразии пластических материалов (глина, пластилин, 

соленое тесто, влажный песок), знает их свойства. 

Владеет способами преобразования пластического материала (месит, разминает, 

отщипывает кусочки и др.). 

Создает простейшие формы, устанавливает сходство с предметами 

окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают прямыми 

движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары 

(шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней и называют их мячиками, 

яблоками, колобками, ягодками и пр. 

Создает фигурки, состоящие из 2-3 частей. 

Умеет держать карандаш, фломастер, мелок, понимает назначение красок и кисти. 

Имеет представление о бумаге, умеет раскладывать и приклеивать готовые формы.  
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Обязательная часть программы 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой. 

             Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого 

года жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). 

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему. Редко болеет, быстро выздоравливает. 

Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и др.) и 

культуры поведения за столом (использует по назначению столовые приборы: нож, вилку, 

ложки). 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные 

под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. Основные 

двигательные умения и навыки развиты на уровне, соответствующем здоровому ребенку 

этого возраста. 

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об 

их роли в организме. 

Имеет представление о полезной и вредной пище. 

Имеет представление о здоровом образе жизни. 

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, круг, находит свое место при построениях. 

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно.  

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа. 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура  

Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в 

построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 

см. 

Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия 

с предметами и отношения между людьми). Выражает предпочтение определенным видам 

игр. Умеет называть взятую на себя роль, реализовывать ее. Умеет играть как 

индивидуально, так и в небольшой подгруппе, вступать со сверстниками в отношения, 
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обусловленные сюжетом и содержанием игры. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет деятельностью 

самообслуживания. Ребенку нравится самостоятельно одеваться, раздеваться (по своей 

инициативе просит о помощи в отдельных действиях). Владеет на уровне 

самостоятельности некоторыми видами хозяйственно-бытового труда (мытье предметов, 

уборка игрушек, организация рабочего места для осуществления продуктивной 

деятельности и уборка его после ее завершения; правильно определяет и выполняет 

содержание каждого компонента трудовой деятельности (формулирует в речи замысел, 

подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, достигает 

конечного продукта и дает самооценку результата деятельности). С удовольствием и 

старательно выполняет поручения, способен адекватно оценивать полученный им 

результат. Стремится качественно выполнять каждое умение (если взрослый им любуется). 

Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с интересами 

товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам договоренности). 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) 

по имени, фамилии, полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, 

электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено. Имеет 

представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует 

способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит с взрослым, держа его за 

руку. 

 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии и др.), стремление познать его в познавательно-исследовательской 

деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение, любопытство, 

любознательность, огорчение при неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья 

ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.). Проявляет наблюдательность по 

отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его 

жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-следственные связи, обобщать свой 

первый практический опыт. Применяет при обследовании предметов как свои способы 

обследования, так и некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе 

взаимодействия со взрослым. 

Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы — 

любопытство, любознательность). 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным 

оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все прекрасное в них. 

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного 

строительного материала самостоятельно возводит постройку по образцу или фотографии, 

по условиям, своему замыслу). Имеет представления о конструктивном материале: его 

видах (куб, кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и 

свойствах каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законов 

прочности. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает 

правильно, даже не умея считать; знает — чтобы это определить, надо предметы наложить 

(приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Умеет 

сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам, а результат 

оформлять словами «длиннее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — 

тоньше», «больше — меньше». 

Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно 
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показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, 

справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

У ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения со взрослым 

побуждает его овладевать связной контекстной речью, а она уже стимулирует малыша к 

овладению словарем, грамматикой, звуковой культурой речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. 

Леушина). Именно непонимание взрослым содержания речи вызывает у маленького 

собеседника недовольство от общения, он начинает целенаправленно переводить 

ситуативную речь в связную контекстную. Речь оформляет мысли — знания об 

окружающем мире и о себе самом. Учитывая, что мышление у ребенка преимущественно 

наглядно-образное, открывает ему разные виды связей в предметах, в дидактических 

картинах, в наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной жизни. С 

удовольствием диктует воспитателю составляемые тексты. Письменная речь способствует 

овладению им логикой монологической речи. У него появляется тяга к словотворчеству, иг-

ре со словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. 

Овладевает умением слышать и корректировать собственное звукопроизношение, 

улавливает общее и различное в звучании слов. 

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: 

знакомится с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни и одновременно узнает их названия. Словарь пополняется наименованиями разных 

частей речи (существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами 

(игрушки, животные, овощи), антонимами (словами с противоположным значением). 

Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, 

активизирует использование глаголов. Задает многочисленные вопросы о предметах и 

явлениях, их связях и отношениях. Развитие словаря влияет на формирование 

грамматического строя речи. Ребенок, усваивая каждое новое слово, учится правильно его 

изменять, согласовывать с другими словами в предложении, устанавливать между ними 

словообразовательные связи (у лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, для 

кофе — кофейник и т.п.). 

В связи с овладением разными видами деятельности на уровне самостоятельности 

возникает новая организация их — от игры (конструирования, труда) рядом к игре вместе. 

Поэтому у ребенка возникают новые потребности общения и появляются новые типы 

высказываний: комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, 

корректирующие поведение партнера. Развитие диалога со сверстником выражается в 

согласовании практических действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и 

затем в согласовании высказываний. Малыши используют такие средства коммуникации, 

как улыбка, смех, выразительные движения, позы, контакт глаз. Речевые действия при этом, 

как правило, не скоординированы. Дети говорят вслух в присутствии друг друга и часто не 

обращают внимания на высказывания соседа. 

 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением искусства и 

продукцией народных промыслов. Он способен воспринимать художественное 

произведение: откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить 

(пока еще на интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например 

иллюстрацию от дидактической картинки). 

Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к 

определенным жанрам, стихам, сказкам. По собственному желанию умеет читать наизусть 

короткие стихи, рассказы. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрирует бережное 
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к ним отношение. Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает 

удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие 

дети. 

Испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью, проявляет 

творчество в индивидуальной деятельности. 

Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с нею; 

музыкальная деятельность в жизни занимает важное место. 

В рисовании: 

• демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы; 

• испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и 

карандашами, фломастерами, пальцами; 

• знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, 

малиновый, сиреневый и др.); 

• владеет способами изображения предметов, животных (конструктивный, 

дужковый, обобщенный); 

• умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок, строить 

композицию (на одной линии, на широкой полосе, на всем листе бумаги). 

В лепке: 

• демонстрирует знание свойств и качеств материалов; 

• умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о 

последовательности выполнения действий; 

• умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, передавать 

форму, величину отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку декоративными 

элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — ребенок). 

В аппликации: 

• владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

• осваивает новый для него инструмент — ножницы (под прямым контролем 

взрослого); 

• умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично — 

по кривой (криволинейное вырезание); 

• умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на 

фланелеграфе и бумаге. 

В художественном труде проявляет интерес к свободной художественной 

деятельности с использованием известных ему материалов (лодочка, кораблик из бумаги; 

украшение платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для «Мишки»). 

Проявляется ранняя одаренность, испытывает удовлетворение потребности 

проявлять себя в изобразительной деятельности. 

Накапливает определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных 

эпох и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в процессе слушания 

музыки. Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, 

определять содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение 

музыкальных произведений, ощущает потребность передавать в движениях свои 

музыкальные впечатления. Владеет представлением о длительности, высоте, громкости, 

тембре музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству, делает попытки различать мелодию и 

аккомпанемент. Умеет четко пропевать слова, приобретает навык брать дыхание между 

музыкальными фразами, петь слаженно. Умеет самостоятельно петь и двигаться в 

хороводах, песнях-плясках. 

Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладевает 

основными танцевальными движениями. Умеет двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. 

передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях 

особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности. 
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Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от 

пения и танцев, делает попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома. 

Изобразительная деятельность  

Имеет представление о книжной живописи на примере творчества известных 

мастеров детской книги. 

Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных 

образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами. 

Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями. 

 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 

Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. 

Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». 

Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. 

Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. 

Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

Играет на детских музыкальных инструментах. 

Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

для детей от 3 до 4 лет (младшая группа)  

 

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

представлений: младшая группа - М: Мозаика-синтез, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

в части ФЭМП 
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Умеет составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы. 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного». Понимает вопрос 

«Сколько?». 

Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Пользуется словами «поровну», «столько - сколько». 

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. Обозначает 

результат сравнения словами «длинный - короткий», «широкий - узкий», «высокий - 

низкий», «большой - маленький». 

Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. Умеет обследовать 

фигуру, используя зрение и осязание. 

 Различает правую и левую руку, умеет ориентироваться в расположении частей 

своего тела. 

Ориентируется в пространстве относительно себя: вверху – внизу, впереди – сзади 

(позади), справа – слева. 

Ориентируется в частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обязательная часть программы 

«Детский сад – дом радости» Н. М.Крыловой.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели дошкольника 

соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Редко болеет, 

быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка 

зубов и др.). 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать приобретенные 

под руководством воспитателя двигательные навыки в самостоятельной игре. Освоены 

основные двигательные умения и навыки на уровне не ниже средних. 

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, высокий уровень любознательности, умственной работоспособности, 

интереса к окружающему и речевого общения со взрослым. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: средняя группа. 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура 

В физической культуре сформировано: 

Умеет держать правильную осанку. 

Двигательные умения и навыками, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком, ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево), 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие, прыгать через короткую скакалку. 

Умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди), 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу,  ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору, построения, соблюдения дистанции во 

время передвижения. 

Развиты психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности у детей сформирована 
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организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Пятилетний дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью 

(воспроизводит действия с предметами и отношения между людьми). Выражает 

предпочтение определенным видам игр. 

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, называет взятую на себя роль, 

реализует личностными поступками. Может оценить исполнение роли как своей, так и 

соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

Имеет представление о правилах поведения в обществе (в группе, на улице, в 

общественных местах). Знает и называет свой домашний адрес. Называет себя, членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, 

полу. Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, 

электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено. Имеет 

представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует 

способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит со взрослым, держит его за 

руку. Умеет обратиться за помощью к взрослым. 

Способен согласовывать собственные желания с интересами сверстников, подчинять 

свое поведение общепринятым нормам; умеет выслушать, не прерывая, собеседника. 

Демонстрирует способность и желание оказывать помощь сверстнику или взрослому, 

умение с благодарностью принимать помощь от окружающих. 

Владеет умением правильно определять и выполнять содержание каждого 

компонента трудовой деятельности: ребенок формулирует замысел, готовит рабочее место, 

подбирает материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, достигает 

конечного результата и дает самооценку результату самостоятельной деятельности. 

Имеет представление о городе (поселке), в котором живет, называет улицу, главную 

площадь, проспект, реку. 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, с желанием участвует в его 

труде по выращиванию растений и уходу за животными. Владеет на уровне 

самостоятельности деятельностью самообслуживания, некоторыми видами хозяйственно-

бытового труда, способен адекватно оценивать полученный им результат. Выполняет 

поручения и дежурит, сервируя стол. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок пяти лет проявляет неугасимое любопытство к окружающему миру, 

перерастающее в любознательность и в собственно практико-познавательную деятельность 

(наблюдение, обследование предмета, эксперимент, постановку вопроса взрослому, 

рассматривание иллюстрации или познавательной картинки для получения нужной 

информации и т.д.). Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его 

мотивы — любопытство, любознательность). 

Проявляет наблюдательность по отношению к часто повторяющимся явлениям 

природы, влияющим на его жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-

следственные связи, обобщать свой первый практический опыт. Владеет 

исследовательскими действиями (сжать, смять, надавить и т.д.) и некоторыми новыми 

доступными орудийными действиями (пользуется разными кисточками, ножницами и т.п.). 

Знает и демонстрирует первый опыт использования элементарного измерительного 

оборудования (линейки различных размеров, кружки различной величины) в 

познавательной деятельности. 

Использует в процессе познавательно-практической деятельности сенсорные 

эталоны для обозначения формы предметов, не имеющих деталей (мяч — шар, платок — 

треугольник и т.п.), величины, цвета и др. 
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Различает обозначаемое и обозначение, умеет использовать модель как средство 

познания скрытых отношений между компонентами изучаемой системы (при подготовке к 

овладению грамотой, связной монологической речью, элементарными математическими 

представлениями и т.д.); открывает для себя многообразие видов знаков, символов. 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (зданиям разного назначения, мостам), 

художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все прекрасное 

в них. Владеет представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой 

формы с точки зрения назначения в конструировании, законах прочности. 

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного 

строительного материала самостоятельно возводит постройку по образцу, фотографии, 

условиям, по своему замыслу). Проявляет интерес к совместной конструктивной 

деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает 

правильно. Знает, что для определения равенства надо предметы наложить (приложить) 

один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Умеет сравнивать два 

предмета по величине в целом или по отдельным параметрам; результат оформлять 

словами: «длиннее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — тоньше», 

«больше — меньше». Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее. 

Умеет правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит 

впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

Проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии). Владеет элементарными умениями пользоваться физической картой 

родного города, России, глобусом. Владеет элементарными астрономическими 

представлениями о Солнце, Луне, звездах, некоторых их особенностях. 

Знает общие для всех живых существ признаки (дыхание, питание, рост, движение, 

размножение, чувствительность). 

Владеет представлениями о природных сообществах: лес (парк), луг, водоем, сад, 

огород; об основных состояниях погоды, некоторых отличительных признаках сезона 

(долгота дня, температура, состояние животных и растений), простейших связях неживой и 

живой природы (зимой — короткий день, холодно, нет листьев и цветов, нет насекомых). 

 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речь ребенка становится ведущим средством общения не только со взрослыми, но и 

со сверстниками группы. Овладевает умением составлять монологи на основе модели 

последовательности рассказов описания, повествования. Учится быть участником беседы, 

которая предполагает не только умение самому говорить, но главное — слушать другого. 

Это умение помогает строить посредством речи взаимоотношения между собой в 

совместной игре, труде, конструировании и т.д. 

Необходимость быть понятым побуждает его выражать свои мысли разными видами 

предложений, овладевать грамматически правильными формами слов. У ребенка 

совершенствуется структура простого предложения, активно используются им 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения разных типов, предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Способен овладеть умением правильно произносить звуки родного языка, внятно 

произносить слова, отвечать громко, не торопясь, без ненужных задержек; способен 

услышать одинаковые звуки в ряде из трех слов, подобрать 2—3 слова с заданным звуком, 

произнести слово с подчеркнутым выделением заданного звука, услышать выделенный 

звук. К пяти годам усвоение звукопроизношения в основном завершается. Встречаются 

отдельные недостатки произношения: шипящие не всегда произносятся четко; Р заменяется 

Л или ЛЬ; Л заменяется ЛЬ; открывает интонацию как обозначение отношения говорящего 

к содержанию высказывания. Он с удовольствием целенаправленно учится вариантам 
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интонаций. 

Пополняет словарь наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи), 

антонимами (словами с противоположным значением); учится оперировать словарем, не 

опираясь на наглядно представленную ситуацию, задает многочисленные вопросы о 

предметах и явлениях, их связях и отношениях; активизирует использование глаголов, что 

придает речи динамизм, организует синтаксическую структуру предложения и создает 

основу для порождения коротких текстов повествовательного характера. 

Проявляет творческое, исследовательское отношение к языку; познает язык, 

используя специфически детские способы обследования (игры со звуками, рифмами, 

словотворчество). Своеобразно экспериментирует со словом, обыгрывает звуки, 

«нащупывает» формы слова, что приводят к резкому увеличению количества 

сконструированных слов и форм, отсутствующих в языке взрослых (неологизмы). Этот 

закономерный процесс чрезвычайно полезен для всего хода речевого развития. 

Знает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к определенным жанрам, 

стихам, сказкам. Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает стихи и умеет 

выразительно читать наизусть понравившиеся. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет способность воспринимать художественное произведение: откликается на 

его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на интуитивном 

уровне) высокохудожественное произведение (например, иллюстрацию от дидактической 

картинки). Испытывает удовольствие при рассматривании художественного произведения и 

любовании прекрасным в окружающем мире. Демонстрирует знание средств 

выразительности, которые использует художник для создания книжной иллюстрации, 

скульптуры малых форм, произведений декоративно-прикладного искусства; понимает, чем 

отличаются памятники архитектуры от обычных построек. 

Владеет разными видами изобразительной деятельности: приобретает достаточно 

качественные технические и изобразительные навыки и умения, позволяющие ему 

создавать выразительные и интересные образы. 

В рисовании: 

• знает как традиционные материалы для рисования, так и новые, исследует их 

самостоятельно и в совместной познавательно-практической деятельности (цветные мелки, 

сангина, акварель); контрастные цвета и цвета, близкие по тональности; пользуется 

образными названиями цвета (вишневый, малиновый, сиреневый и др.); 

• умеет рисовать не только кисточкой, но и поролоновыми тампонами, 

пальцами; 

• владеет способами изображения людей, животных (конструктивным, 

дужковым, обобщенным); 

• умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок; строить 

композицию (на одной линии, широкой полосе, всем листе бумаги); делать рисунок 

выразительным (так как знаком с основными средствами выразительности рисунка); 

• вносит в рисунок творческие изменения и дополнения. 

В лепке: 

• знает о свойствах и качествах материалов для лепки; 

• умеет обследовать объект (по вопросам взрослого) и рассказывать о 

последовательности выполнения изделия; 

• умеет лепить фигурки в образе птиц, животных, человека конструктивным 

способом; передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия; украшать свою 

лепку декоративными элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — 

ребенок); строить несложную сюжетную композицию. 

В аппликации: 

• с удовольствием занимается этой деятельностью; проявляет эмоциональную 
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отзывчивость на прекрасное (цветовое предпочтение), способность всматриваться в 

предмет и образность изображений, а также способность к передаче несложных 

композиций (несколько предметов в ряд или по всему листу бумаги); 

• владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

• умеет работать ножницами (достаточно развиты координированные 

движения, руки и глаза); умеет резать по прямой (прямолинейное вырезание), частично — 

по кривой: из квадрата — круг, из прямоугольника — овал (криволинейное вырезание); 

знакомится со способом обрывания и элементами флористики; 

• умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции. 

Испытывает удовольствие от встречи с поэзией, знает и умеет выразительно читать 

наизусть понравившиеся стихи. Знает некоторые жанры литературных произведений 

(сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет 

предпочтения к определенным жанрам, стихам, сказкам. Проявляет интерес к книге, 

рассматриванию иллюстраций. Знает некоторые разновидности детского театра, 

испытывает удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые 

или старшие дети. По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, 

рассказы. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Образовательная область «Художетсвенно-эстетическое развитие»  

в части музыкального развития 

В музыке: проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от 

общения с ней, музыкальная деятельность занимает важное место в его жизни. 

Имеет определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох и 

стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживание в процессе слушания 

музыки; размышляет о музыке, оценивает ее, сравнивает, умеет различать содержание, 

форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение музыкальных произведений; 

может передавать в движениях свои музыкальные впечатления; знает и использует в речи 

музыкальные термины (песня, марш, танец, хор, соло, запев, музыкальные инструменты и 

др.); имеет представление о длительности, высоте, громкости, тембре музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству; способен: различать мелодию и 

аккомпанемент; четко пропевает слова, умеет брать дыхание между музыкальными 

фразами, петь слаженно; самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 

Владеет элементами нотной грамоты, разными способами игры на ударных и 

звуковысотных музыкальных инструментах: умеет относительно слаженно играть в 

оркестре, воспроизводить общий характер музыкального произведения, его тембровые и 

динамические краски, метрическую пульсацию. 

Проявляет желание заниматься музыкально-ритмическими движениями: владеет 

основными танцевальными движениями; умеет двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, 

передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

Проявляет интерес к музыкальному сочинительству, умеет передавать в песенных, 

инструментальных, танцевальных импровизациях особенности музыкального образа с 

помощью различных средств выразительности. 

Активен в самостоятельной музыкальной деятельности: с удовольствием поет, 

танцует, играет на музыкальных инструментах, сочиняет в свободное время в детском саду 

и дома. В силу доступности и привлекательности, а также ряда возрастных особенностей 

детей (яркость восприятия, впечатлительность, эмоциональность) музыкально-

художественная деятельность занимает важное место в развитии воспитанника. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

для детей от 4  до 5 лет (средняя группа)  

 

И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование элементарных математических 
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представлений: средняя группа - М: Мозаика-синтез, 2016. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

в части ФЭМП 

Имеет представление об изменении предметов со временем, о временных 

отношениях «раньше»-«позже» («сначала»-«потом»), пространственных отношениях 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний», «шире», «уже», «справа», «слева», «впереди», 

«сзади», «между». 

Имеет представление о числах и цифрах в пределах 5. 

Имеет представление о квадрате, кубе, овале, прямоугольнике, цилиндре, конусе, 

призме, пирамиде. 

Понимает значение слова «пара». 

Имеет представление о числовом ряде. 

Имеет представление о ритме (закономерности), умеет в простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся предметов или фигур. 

Имеет представление о порядковом счете. 

Понимает слова «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», «высокий» и 

«низкий». 

Умеет считать до 5 в прямом и обратном порядке. 

Умеет ориентироваться по элементарному плану, определяет взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

Умеет выделять, называть и сравнивать свойства предметов, сравнивать предметы по 

длине, ширине и толщине. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обязательная часть программы 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития шестилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних. 

Резерв анатомо-физиологических возможностей организма достаточно высок, о чем 

свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое выздоровление при простудах, 

оптимальное состояние всех систем организма и их функционирование. Двигательная 

активность составляет не менее 14—18 тыс. шагов в сутки. При этом его двигательная 

деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, навыками 

самоуправления. 

Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, количественными и 

качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник детского сада 

владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает их значимость 

для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль двигательной 

деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам физических 

упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, умеют вовлечь 

в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). Движения 

характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, техничностью, умением 

выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают 

предпосылки для достаточно высокой умственной работоспособности. Появляются умения 

выдерживать статические нагрузки (стоя, наблюдать за сервировкой стола; заниматься за 

столом сидя). В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа 

жизни. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: старшая группа. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 в части физическая культура  

Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Имеет представление об истории олимпийского движения. 

Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Осознанно выполняет движения. 

Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 

Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 

отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 

Ориентируется в пространстве. 

Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми-

эстафетами. 

Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, 

злобе, несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата 

(продукта) осуществленной деятельности. 

Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием 

выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного поведения в быту, умеет 

пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения, если в доме 

пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по 

сигналу светофора, пешеходному переходу. Умеет обратиться за помощью к взрослым. 

Знает элементарные правила оказания первой медицинской помощи. 

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. 

Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется, высказывает то, что 

нужно. 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки 

и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, об 

особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города, государства, 

основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и 

континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, 

национальной культуры людей (игры, сказки, песни). 

Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. 

Проявляет многовариантные игровые интересы, при этом может отдавать предпочтение 

определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к определенному 



35 

 

партнеру). 

Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет активность в ролевом 

взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий замысел с партнерами-

сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и соучастников с точки 

зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, инициативу, 

творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения 

ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

Владеет системными знаниями о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования. Владеет разными видами труда на уровне самостоятельности, способен 

адекватно оценивать полученный им результат. По собственной инициативе включается в 

разные формы трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд). 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет интерес к миру людей, природы, задает познавательные вопросы и делает 

попытки самостоятельно найти ответы путем использования названных выше способов 

(экспериментирование, моделирование и т.д.). Проявляет творчество в процессе 

практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из них 

пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-практической 

деятельности, умеет делать умозаключения; пользоваться (самостоятельно либо с 

незначительной помощью взрослого) некоторыми специальными приборами (весы, 

градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения задачи. 

Демонстрирует новый качественный виток роста потребности в общении со 

взрослым как носителем знаний, источником интересных сведений, объяснений; как 

руководителем и организатором открытия новых каналов и способов познания. 

Демонстрирует умение использовать разные способы осуществления практико-

познавательной деятельности: экспериментирование, моделирование, философствование. 

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении и элементарными 

умениями пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными 

приборами (компас, часы и др.). 

Проявляет интерес к знаниям в области ряда наук и имеет элементарные 

представления о математике, географии, астрономии, биологии, физике, химии, 

психологии, экономике и др. 

Имеет представления о действующих денежных знаках, открывает в сюжетных играх 

экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.). 

Имеет элементарные представления о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства. 

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Владеет 

знаниями о том, что животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем, сад, 

огород и т.д.); знает их обитателей. Знает некоторые растения и животных из Красной 

книги и умеет объяснить на доступном ему уровне необходимость охраны исчезающих 

видов растений и животных. Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи 

между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием условий 

потребностям. Демонстрирует бережное, заботливое, гуманное отношение к природе, 

нетерпимость к нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в 

случае необходимости. 

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и 

творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования. Владеет 

представлениями о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, призма, пластина, 

брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой формы с точки зрения 

назначения в конструировании, законов прочности. Умеет строить по заданной схеме и 

создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в коллективной 
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строительной игре; конструировать по условиям, задаваемым взрослым, ребенком-

архитектором, сюжетом игры. Проявляет устойчивый интерес к совместной коллективной 

конструктивной деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры. 

Проявляет интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Владеет коммуникативными умениями и средствами общения: может поддержать 

беседу на познавательную или личностную тему; в разговоре интересуется высказываниями 

собеседника, старается привлечь его внимание к своим высказываниям; пользуется 

невербальными средствами общения. 

Проявляет интерес к книге, радость от общения с нею, желание научиться читать. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладевает разными видами текстов — творческой формой проявления себя как 

индивидуальности: повествовательным видом речи — может пересказывать литературные 

произведения (близко к тексту, по ролям, по частям, от лица литературного героя), 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует 

их в собственном пересказе, замечает в рассказах сверстников. С удовольствием сочиняет 

сюжетные рассказы (по картине, из опыта, по игрушкам) на основе модели структуры 

сюжетного повествования. Приобретает очень важные умения слушателя (партнера по 

общению): внимательно выслушивает рассказы сверстников, анализирует соответствие 

логики рассказа плану повествовательного (описательного) рассказа; оценивает 

оригинальность сюжета; замечает речевые и логические ошибки и доброжелательно, 

конструктивно исправляет их, задает вопросы. 

Качественный скачок происходит в овладении речью-описанием; проявляет 

творчество в описательном виде речи. С удовольствием сочиняет рассказы-описания по 

модели. Это умение помогает ему сочинять загадки (описательные, метафорические). Ему 

становится доступным воссоздающее воображение (умение, задавая вопросы собеседнику о 

задуманном им предмете, по своим ответам отгадывать его: зачем он нужен? какой он 

формы? и т.д.). 

Развитие речи-доказательства обусловлено интересом к беседам, диалогам, в 

процессе которых он обобщает и систематизирует ранее приобретенные знания, 

поднимается до открытия нравственных категорий. Стремясь обсуждать проблемы 

взаимоотношений, нравственные стороны поступков людей, он пытается аргументировать 

свои суждения, начиная формулировку высказывания со слов «я думаю, я считаю, мне 

кажется». Участвуя в беседах, «посиделках», он сознательно овладевает принятыми 

нормами вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения, выстраивая форму со слов «я думаю», «я считаю»). Он уже хочет учиться 

разрешать споры и конфликты в соответствии с правилами общения (аргументированно 

исправлять ошибочные суждения сверстников, не ущемляя их достоинства). Ему 

открываются способы установления речевых контактов с взрослыми и детьми (обращаться 

по имени, имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 

говорить спокойным, дружелюбным тоном). 

Язык как предмет познания привлекает внимание шестилетнего дошкольника. 

Воспитанник владеет многими богатствами языка своего народа. У него богатый бытовой 

словарь: он умеет точно и правильно использовать слова, обозначающие названия 

предметов быта и природы, их назначение, строение, материал, свойства и качества его; с 

интересом открывает новые слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т.д.), формы, размера и других признаков 

объекта. Он умеет самостоятельно пользоваться необходимыми для выявления качеств и 

свойств предметов обследовательскими действиями, называть их (погладил, подул, смял, 

взвесил на руке, понюхал и т.д.). Обогащение словаря связано с возрастанием его интереса 
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к явлениям и событиям социальной жизни, к человеку с его внутренним миром и внешним 

поведением. В процессе знакомства с трудом людей разных профессий словарь пополняется 

названиями предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения. Анализируя поведение и состояние литературного 

героя, ребенок начинает понимать, использовать в речи слова, обозначающие личностные 

характеристики (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т.д.), 

состояния и настроения, внутренние переживания человека. 

Проявляет интерес к сравнению предметов по разным признакам (существенным и 

несущественным, ассоциативным). Оба способа ведут к творческому познанию языка как 

обозначения предметов и явлений окружающего мира и к творческому использованию его 

для сочинения (загадок, стихотворений, рассказов и других видов текстов). Открывает, что 

слово — это знак, придуманный людьми для понимания друг друга. Слово становится 

предметом познания ребенка, он отделяет звуковую форму слова от его содержания. 

Овладевает операцией деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда (кухонная, столовая, чайная); одежда, обувь (зимняя, летняя, 

демисезонная); транспорт (пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный); животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и др..); растения (деревья, кусты, 

травянисты) и т.д. 

Использует слова, обозначающие видовые и родовые обобщения (материалы, 

инструменты, домашние животные, фрукты, овощи, профессия, транспорт и другие), умеет 

применять знание существенных признаков понятия как способа самостоятельного 

открытия новых знаний о предметах данной группы; владея понятийным содержанием 

слова, переходит на новый уровень понимания и использования слов в их переносном, 

иносказательном значении. Осваивает средства языковой выразительности, придающей 

индивидуальность, неповторимость речи. Находит в текстах литературных произведений и 

создает свои образные сравнения, эпитеты; использует средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Стремится привлечь к себе внимание собеседников, пытается сделать свою речь 

выразительной, экспрессивной. Интересуется звучанием и значением слова, его звуковой 

формой, сочетанием и согласованием слов в речи. Пользуется речевыми интонационными 

средствами, способен освоить типичные для языка средства выразительности, такие как 

эпитет, сравнение, метафора. Он с удовольствием слушает сказки-перевертыши (К. 

Чуковского, С. Маршака, Г. Остера, И. Токмаковой и др.), в которых авторы играют со 

словом, активно экспериментирует со словом, видоизменяя его и придумывая новые слова, 

с удовольствием включается в творческую деятельность — сочиняет загадки, ищет 

интонацию, обозначающую то слово, которое включил автор в стихотворение. Богатство 

его памяти хранит огромное количество авторских текстов, особенно шуток, речевых игр 

(поговорки, загадки, метафоры, сравнения, омонимы, антонимы, синонимы и т.п). 

Развивающийся интерес к языку направлен на овладение чтением как деятельностью 

воссоздания звуковой формы слова на основе графической модели. Умеет и хочет читать. 

Ребенок старшей группы уже умеет пользоваться всеми основными 

грамматическими формами речи. Ему требуется упражнение в правильном использовании 

освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и ознакомление его со 

сложными случаями использования русской грамматики. Замечает грамматические ошибки 

в речи сверстников и исправляет их; самостоятельно использует грамматические формы, 

образовывает слова, пользуясь суффиксами, приставками, соединением слов (сложные 

слова); придумывает предложения с заданным количеством слов; вычленяет количество и 

последовательность слов в предложении; учится в описательных рассказах о предметах, 

объектах и явлениях природы точно и правильно подбирать слова, характеризующие 

особенности предметов; с помощью взрослого умеет находить существенные признаки 

предметов, устанавливать иерархию признаков, определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности, в том числе 

и языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения). 

Проявляются существенные индивидуальные различия в уровне речи. Речь каждого 
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может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню связности и 

грамматической правильности, по способности к творческим речевым проявлениям; 

проявляет себя одаренный воспитанник, развитие речи у которого потребует особого 

внимания. Отставание же в развитии речи у кого-то из детей — временное явление. 

Терпение и настойчивость обучения в индивидуальной форме позволит достичь успешного 

развития ребенка в следующей — в подготовительной к школе — группе. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет самостоятельность в создании индивидуальных художественных образов 

в различных видах изобразительной и дизайн-деятельности. С удовольствием включается в 

выполнение творческих заданий проблемного характера; способен участвовать в 

коллективных художественно-декоративных работах. Умеет оценивать художественную 

работу сверстника, достаточно адекватно оценивает продукт своей деятельности. 

Умеет интегрировать в индивидуальной и коллективной работе разные виды 

изобразительной деятельности. Умеет передавать сюжетную композицию, используя 

разные ее варианты (фризовую, многоплановую, линейную) с элементами перспективы. 

Демонстрирует самостоятельность в организации рабочего места, умеет 

использовать комплекс технических навыков и умений, необходимых для реализации 

замысла; владеет опытом художественного рукоделия с разными материалами. 

Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; имеет 

представление о народной, классической, современной музыке, использует в речи 

музыкальные термины (вокальная, инструментальная музыка, солист, дирижер, 

композитор, исполнитель; народный, духовой оркестр; мелодия, ритм, темп, балет, опера, 

концерт и др.); слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих 

содержание музыки; может услышать процесс развития музыкального образа; умеет 

дифференцированно воспринимать музыку, сравнивать высоту звуков, их длительность, 

метроритм, темп, тембр, динамику, выделяет тембр инструментов симфонического 

оркестра, ведущий в характеристике музыкального образа; определяет жанровую 

принадлежность произведения (песня, танец, марш; вальс, русская плясовая, полька; сюита, 

симфония); определяет форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастная). 

Владеет резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы; 

выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне; чисто интонирует 

с аккомпанементом отдельные отрезки мелодии песен или мелодию в целом; музыкально и 

с удовольствием поет в хоре; владеет элементарными певческими навыками (распределяет 

дыхание, достаточно четко артикулирует, пропевает длинные звуки и др.). 

Основные движения выполняет выразительно, ритмично, легко, с правильной 

координацией рук и ног; обогатился «арсенал» его танцевальных движений, овладел 

элементами хореографии; чувствует себя в музыкальном движении достаточно уверенно, 

откликается на музыку разного характера выразительными естественными движениями 

всего тела и может воспроизвести в них динамику развития музыкального образа; в этюдах 

использует язык жестов и мимики; основные движения исполняет выразительно, ритмично 

и легко, с правильной координацией рук и ног; владеет определенным объемом 

танцевальных движений и исполняет их достаточно точно; умеет танцевать русскую 

народную пляску, польку, вальс; самостоятельно придумывает небольшие танцевальные 

композиции. 

Владеет основами техники игры на различных детских музыкальных инструментах; 

слышит, как меняется звук при правильном и неправильном звукоизвлечении; 

самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной пьесы, 

ее частей; умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы; подбирает по 

слуху несложные мелодии на различных детских музыкальных инструментах; умеет 

сотрудничать в коллективном музыкальном творчестве: может эмоционально и 

выразительно исполнить музыкальные произведения в ансамбле и оркестре; определяет 

форму музыкального произведения (одно-, двух-, трехчастную, форму вариаций); пытается 

импровизировать на детских музыкальных инструментах; может самостоятельно 



39 

 

дирижировать оркестром или ансамблем детских музыкальных инструментов (на 2/4 и 3/4). 

Способен участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени музыкальной 

игре-драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами и игрой на музыкальных 

инструментах; владеет различными видами музыкального движения, выразительно поет, 

убедительно играет свои роли как в малогрупповом, так и в сольном варианте; осознанно 

взаимодействует в коллективе, подчиняется замыслу режиссера; с большим желанием 

выполняет творческие задания. 

Проявляет творческую активность как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной музыкальной деятельности в детском саду и дома. 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

в части музыкального развития 

Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Определяет классическую, народную и современную музыку. 

Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских музыкальных 

инструментах. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, берет 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально передает характер мелодии, 

поет умеренно, громко и тихо. 

Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, 

самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов. 

Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. Д.) в разных игровых ситуациях.  

Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию танца, проявляет 

самостоятельность в творчестве, самостоятельно придумывает движения, отражающие 

содержание песни. 

Играет на детских музыкальных инструментах. 

Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при этом общую динамику и 

темп. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

для детей от 5 до 6 лет (старшая группа) 

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

представлений: старшая группа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» в части ФЭМП 

Знает количественный и порядковый счет в пределах 10. 

Умеет образовывать последующие числа путем прибавления 1. 
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Умеет называть и обозначать числа от 1 до 10 с помощью групп предметов и точек, 

цифрами, точками на отрезке прямой; соотносить записи числа с количеством. 

Имеет представление о числовом ряде, умеет сравнивать предыдущие и 

последующие числа. 

Имеет представление о равных и неравных группах предметов, умеет устанавливать 

равенства и неравенства групп предметов путем составления идентичных пар и 

фиксировать результат сравнения с помощью знаков «равно» и «неравно». 

Имеет представление о сложении как объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака «+». 

Имеет представление о вычитании как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака «-». 

Имеет представление о сложении и вычитании, умеет их выполнять на основе 

предметных действий, записывать сложение, вычитание с помощью знаков «+» и «-». 

Имеет представление о знаках «больше» и «меньше», использует их для записи 

результата. 

Имеет представление о сравнении чисел на основе их расположения в числовом 

ряду. 

Имеет представление об измерении длины предметов с помощью мерки. 

Умеет отличать плоские и пространственные (объемные) фигуры (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал, четырехугольник, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида). 

Имеет представление о непосредственном сравнении сосудов по объему с помощью 

переливания и пересыпания. 

Ориентируется на листе бумаги в клетку. 

Умеет называть части суток, последовательность дней недели, месяцев в году. 

Уточняет пространственно-временные представления: слева-справа-посередине, 

выше-ниже, раньше-позже и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обязательная часть программы 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные показатели физического развития семилетнего дошкольника (рост, вес, 

окружность грудной клетки) гармоничны и соотносятся с возрастными показателями на 

уровне выше средних. Резерв анатомо-физиологических возможностей организма 

достаточно высок, о чем свидетельствуют снижение заболеваемости, быстрое 

выздоровление при простудах, оптимальное состояние всех систем организма и их 

функционирование. 

Двигательная активность составляет не менее 11—17 тыс. шагов в сутки, а общая 

продолжительность в пределах 70—80% по отношению к периоду бодрствования. При этом 

его двигательная деятельность характеризуется целенаправленностью, избирательностью, 

навыками самоуправления. Двигательные умения ребенка отличаются разнообразием, 

количественными и качественными показателями не ниже средних возрастных; выпускник 

детского сада владеет элементарными навыками оценки и самооценки движений; понимает 

их значимость для собственного здоровья и развития; сложился определенный стиль 

двигательной деятельности, заметен избирательный интерес к определенным видам 

физических упражнений; сформированы некоторые организаторские умения (например, 

умение вовлечь в игру сверстников, руководить подвижной игрой без помощи взрослых). 

Движения характеризуются определенной культурой: ловкостью, быстротой, 

техничностью, умением выбирать нужный способ движения в определенных ситуациях. 

Оптимальная двигательная активность и хорошее развитие движений создают предпосылки 

для достаточно высокой умственной работоспособности, умения выдерживать статические 

нагрузки (заниматься сидя за столом). 

Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (умывание, чистка зубов, 

культура еды, пользование носовым платком), знает основные правила здорового образа 
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жизни. 

В поведении преобладает ровное, активное состояние, положительный 

эмоциональный тонус, доброжелательность по отношению к окружающим людям. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: подготовительная 

группа. 

Образовательная область «Физическое развитие» в части физическая культура 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в 

прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения 

кисти руки при броске. 

Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, 

шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье), спортивные упражнения. 

Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвует в уходе за ними. 

Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и 

результаты товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Умеет вступать в деловое сотрудничество со сверстниками в разных формах 

коллективной деятельности, проявляет организаторские способности, демонстрирует 

дружественные, добрые отношения со сверстниками, пытается противостоять эгоизму, 

злобе, несправедливости. Владеет адекватной самооценкой полученного результата 

(продукта) осуществленной деятельности. 

Знает правила сохранения и укрепления собственного здоровья, с удовольствием 

выполняет правила личной гигиены. Знает правила безопасного поведения в быту, умеет 

пользоваться бытовыми приборами. Знает правила безопасного поведения в экстремальных 

ситуациях, знает номера телефонов службы МЧС, пожарной, медицинской помощи. 

Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит по сигналу 

светофора, пешеходному переходу. Умеет оказать элементарную первую медицинскую 

помощь при укусах насекомых, ушибах, носовом кровотечении, тепловом или солнечном 

ударе. 

Умеет правильно вести себя в общественных местах: в магазине, театре, транспорте. 

Умеет разговаривать по телефону — здоровается, представляется, высказывает то, что 

нужно. 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки 

и т.д.) по имени, фамилии, полу. Имеет представления о профессии родителей, об 

особенностях мужского и женского поведения. Знает название родного города, государства, 

основную символику (флаг, герб, гимн). Проявляет интерес к жизни народов других стран и 

континентов, специфике их климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, 

национальной культуры людей (игры, сказки, песни). 

Знает название родного города, государства, основную символику (флаг, герб, гимн). 

Проявляет интерес и уважение к жизни народов других стран и континентов, специфике их 

климата, природы, обусловливающих особенности быта, труда, национальной культуры 

людей (игры, сказки, песни). 
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Владеет каждым видом игр как деятельностью на уровне самостоятельности. Умеет 

организовывать совместную деятельность, не мешать сверстникам, занятым своими делами 

(играющим в одиночку и т.п.), бережно относиться к продуктам деятельности сверстников 

(не разрушать постройки), противостоять эгоизму, злобе, несправедливости. 

Проявляет многовариативные игровые интересы, при этом может отдавать 

предпочтение определенному виду игр (выбор может быть обусловлен интересом к 

определенному партнеру). Владеет совместной сюжетно-ролевой игрой, проявляет 

активность в ролевом взаимодействии. Умеет согласовывать индивидуальный творческий 

замысел с партнерами-сверстниками. Может оценить исполнение роли как своей, так и 

соучастников с точки зрения нравственной направленности ролевого поведения. В игре 

демонстрирует коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, 

инициативу, творчество. Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые 

атрибуты). Может оценивать исполнение роли как своей, так и соучастников с точки зрения 

нравственной направленности ролевого поведения. В игре демонстрирует 

коммуникативные, организаторские способности, самостоятельность, инициативу, 

творчество. 

Применяет системные знания о трудовом процессе на уровне графического 

моделирования, переносит их как способ познания на другие виды деятельности. Владеет 

разными видами труда на уровне самостоятельности, способен адекватно оценивать 

полученный им результат. По собственной инициативе включается в разные формы 

трудовой деятельности (поручение, дежурство, коллективный труд, бригадный труд) и сам 

находит партнеров для исполнения их совместно. Стремится научиться быть «менеджером-

бригадиром» бригады в совместном труде и овладевает умением подчиняться задачам, 

которые ставит сверстник «бригадир». Владеет рефлексией и адекватной самооценкой 

полученного результата (продукта) осуществленной деятельности. 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. Портрет 

ребенка к 8-ми годам:  

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый,    искренний,     способный    

к     сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность,  

самостоятельность, инициативу  в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными          навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в 

том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье   и в обществе 

на   основе   уважения   к   людям труда, 

результатам их       деятельности, проявляющий       

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и   чувствовать   

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Владеет разными способами осуществления практико-познавательной деятельности: 

экспериментированием, моделированием, философствованием. Проявляет творчество в 

процессе практического познания: высказывает догадки, выдвигает гипотезы, некоторые из 

них пытается проверить; включается в обсуждение результатов познавательно-

практической деятельности, умеет делать умозаключения; уверенно пользуется некоторыми 

специальными приборами (весы, градусник, линейка, лупа и т.п.) для решения 

исследовательской задачи. Проявляет познавательный интерес к окружающему миру, себе, 

выражающийся в постановке познавательных вопросов и попытках найти ответы на них 

путем самостоятельного поиска интересующей информации. 

Демонстрирует потребность в общении со взрослым как носителем знаний, 

источником интересных сведений, объяснений; как руководителем и организатором 

открытия новых каналов и способов познания. Проявляет устойчивый интерес к знаниям в 

области ряда наук и имеет элементарные представления о математике, географии, 

астрономии, биологии, физике, химии, психологии, экономике и др. Владеет 

элементарными представлениями о Вселенной, первых шагах человека в изучении 

космического пространства. 

Владеет конструированием как самодеятельностью: проявляет самостоятельность и 

творчество в реализации собственных замыслов конструирования из разных материалов, 

умеет находить простые технические решения, адекватно оценивать собственную 

конструктивную продукцию и свои умения в разных видах конструирования. Умеет строить 

по заданной схеме и создавать схему будущей конструкции как индивидуально, так и в 

коллективной строительной игре; конструировать по условиям, задаваемым взрослым, 

ребенком-архитектором, сюжетом игры. Проявляет устойчивый интерес к совместной 

коллективной конструктивной деятельности, переходящей в строительные, сюжетно-

ролевые и режиссерские игры. Умеет самостоятельно составлять, читать простейшие 

планы, схемы: улицы, набережная, площади. 

Умеет определять время на календаре (называть дни недели, месяцы); на часах (с 
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точностью до получаса). Умеет считать до 20 и более в прямом и обратном порядке (про 

себя, на ощупь, на слух); знает правила счета; умеет обозначать числа цифрами; различает 

знаки; знает, что они обозначают; использует их адекватно поставленной задаче. 

Составляет разнородные и однородные множества до 20; знает состав числа из двух 

меньших чисел в пределах 20. Умеет измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела 

условной меркой. Знает геометрические фигуры (угольные и округлые), умеет дать 

характеристику углам, называя их словами: острый, тупой, прямой; из стационарного 

набора геометрических фигур умеет выложить изображение по образцу, условию (по 

правилу), замыслу. Умеет определять на листе бумаги местоположение девяти точек для 

ориентировки (углы: правый и левый — верхние, правый и левый — нижние; стороны: 

правая, левая, нижняя, верхняя; центр листа); знаком с планом, схемой, самостоятельно или 

с помощью взрослого составляет простейшие планы, схемы; умеет рисовать по клеточкам. 

Владеет обобщенными представлениями о свойствах предметов, умением выделять 

самостоятельно основания классификации, замечать и выражать в речи изменения, связи и 

зависимости групп предметов, чисел, величин; сравнивать два предмета, явления, учитывая 

сразу 2—4 признака; строить из таких предметов сериационные ряды, количество 

элементов в которых ограничено рамками счета; описывать отношения между элементами в 

ряду. 

Умеет решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в одно 

действие; знает, что в задаче есть условие и вопрос, числовые данные; умеет «записать» 

задачу и ее решение, пользуясь готовыми карточками с цифрами и знаками; знает и может 

объяснить, чем задача отличается от рассказа и загадки. 

Знает и различает действующие денежные знаки, открывает в сюжетных играх 

экономические представления (о зарплате, банке, вкладе, ссуде, процентах и др.). 

Владеет представлениями о разных видах техники и ее назначении. Умеет 

пользоваться бытовой техникой, технической игрушкой, измерительными приборами 

(компас, часы и др.). 

Владеет представлениями о взаимосвязях неживой и живой природы. Знает, что 

животные и растения живут в сообществах (лес, луг, водоем и т.д.); знает их обитателей. 

Знает о растениях и животных из Красной книги и о необходимости охраны 

исчезающих видов растений и животных. 

Знает основные признаки живого, умеет устанавливать связи между состоянием 

живых существ, средой обитания и соответствием условий потребностям. Проявляет 

устойчивый интерес к тому, как устроен его собственный организм, осознает 

необходимость укрепления и сохранения своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Демонстрирует бережное, гуманное отношение к природе, нетерпимость к 

нарушениям правил поведения в природе, готовность оказать помощь в случае 

необходимости. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Сочиняет речевые тексты-монологи (сказок, пересказов от лица героя, рассказов на 

темы, описательных рассказов, загадок и т.д.). Овладев моделью структуры рассказа, может 

для придания индивидуальности текста менять его последовательность, сохраняя линию 

сюжета и все компоненты плана, но может и сократить какие-то компоненты, считая их для 

рассказываемой истории (например, из личного опыта) не значимыми; понимает 

композицию сказки, рассказа (повествовательного, описательного), стремится (с помощью 

взрослого) отражать характерные особенности жанра. Придумывая сказки, использует 

свойственные жанру средства выразительности и знания об особенностях сюжета (зачин и 

окончание сказки, присказка, троекратные повторы, победа добра над злом, волшебные 

предметы, герои, превращения и т.д.). Ребенку семи лет доступно придумывание разных 

видов творческих рассказов (придумывание продолжения и конца к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели). 

Наряду с развитием разных видов речи (повествования, описания, доказательства) 

особую роль во взаимоотношениях между детьми начинает играть самый сложный вид речи 
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— объяснение. Опыт, приобретенный через разные каналы познания, передает другим. С 

удовольствием обучает сверстника новой настольно-печатной игре, правилам подвижной 

игры, соответствующим словесным дидактическим и народным играм. 

Овладевает разговором как средством развития речевого общения в форме: 

«посиделки», «философские игры». Они протекают как проблемные ситуации с 

развивающейся интригой, беседы как специальный метод формирования нравственного 

сознания и связной доказательной речи на заданные взрослым темы, беседы с небольшими 

подгруппами детей на темы как личностного, так и познавательного характера (мой лучший 

друг; доволен ли я тем, как исполнил роль в игре сам и мое впечатление об игре других; 

правила безопасности на воде и т.п.). Он открывает выразительные средства речи, 

придающие тексту неповторимость авторского сочинения, учится пользоваться и 

неречевыми средствами коммуникации — жестами, мимикой, движениями. 

Обогащает словарный запас на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, формирования и дифференциации понятий (транспорт наземный, 

подземный, воздушный, водный; гужевой и машинный; машины и инструменты; одежда 

зимняя, летняя, демисезонная и др.). Знакомится с тем, что слово имеет значение, смысл, 

убеждается, что в разговоре необходимо употреблять слова в соответствии с их значением, 

иначе получится неправильное, непонятное, даже смешное высказывание. У ребенка 

возникает интерес к значению слова, особенно мотивированного. (Почему это растение 

называется «вьюнок»? Почему ягоды называются «черникой», «голубикой», 

«земляникой»?) Возникает понимание таких языковых явлений, как антонимия (сладкий-

кислый), синонимия (сладкий-сахарный), многозначность слова (коса, розетка); учится 

активно использовать их в речи. 

Учится употреблять в высказываниях различные типы предложений (простые, 

сложные, с прямой речью); у него развивается осмысленное отношение к грамматической 

правильности речи, стремление говорить правильно. Овладевает способами 

словообразования глаголов, существительных, прилагательных (хочу пить — пей; хочу петь 

— пой; продает — продавец; ездит на лыжах — лыжник; шкатулка из дерева — деревянная 

шкатулка; лодочка из бумаги — бумажная лодочка). 

Экспериментирует со словом, его звуковой оболочкой (у лисы — лисенок, а у 

жирафа, носорога?; для хлеба — хлебница, а для пирожков, помидоров?). 

Открывает звуковую культуру речи взаимосвязано с открытием языковой 

действительности; различает обозначаемое и обозначение, осознает звук как знак, играет со 

словами, звуками, рифмами. Любит юмористические стихи, сказки-перевертыши. Читает 

наизусть произведения для детей младшего возраста, но слышит их совсем по-другому (С. 

Маршака, К. Чуковского, Ю. Тувима, Г. Остера, В. Драгунского и т.п.). Раскрывает способ 

игры со словом, звуком («С ним и тетка-трулялетка, и дочурка-трулялюрка, и собачка-

трулялячка...»), подмечает общее и различное в звучании слов, может различить близкие в 

артикуляционном или акустическом отношении звуки (С-Ш, С-З) подметить звук, 

встречающийся в 4—5 словах в потешке, скороговорке, чистоговорке (Вы слыхали про 

покупки? Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои!). По 

собственной инициативе способен многократно упражняться в четком произнесении 

чистоговорок, скороговорок, содержащих смешиваемые звуки (На дворе трава, на траве 

дрова). Интересуется вновь играми, многократно сыгранными в предыдущих группах, но с 

новыми задачами (говорить слова, выделяя звук С, или говорить в медленном темпе первый 

куплет, а потом все быстрее, говорить сначала шепотом, а потом громче, еще громче и 

совсем громко, с разной интонацией и т.п.) 

Учится фонематическому анализу слов различать на слух и в произношении близкие 

в акустическом и артикуляционном отношении звуки — согласные свистящие, шипящие, 

сонорные (с—з, ш—ж, с—ш, л—р и др.), твердые и мягкие (р—рь, л—ль, с—сь), звонкие и 

глухие (д—т, б—п и др.). 

Совершенствуется интонационная выразительность речи, фонематическое 

восприятие. Сохраняется интерес к звучащему слову, что проявляется в детском 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, вопросах о звучании и значении слов, 
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толковании их смысла. На этой основе продолжается углубленное ознакомление ребенка с 

речевой действительностью: формирование у него представления о слоговом строении 

слова, словесном составе предложения, а также он упражняется в умении подбирать слова с 

заданным звуком, близкие по звучанию. 

Открывает деятельность чтения и письма (перевод звуковой формы слова в 

графическую модель). Стремится читать или упражняться в прописи отдельных фигур, 

подготавливающих руку к письму. Но успешность овладения этой деятельностью 

нуждается в индивидуальной поддержке. Фронтальных занятий по обучению грамоте или 

письму данная Программа не предусматривает. 

«Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет постоянный и устойчивый интерес к окружающей действительности 

(эмоционально откликается на красоту природы, одежды и убранства помещений; 

проявляет интерес к декоративному искусству, дизайну) и произведениям искусства; 

испытывает удовольствие и радость от встречи с прекрасным; отличает 

высокохудожественное произведение от дидактической картинки, обычной вещи; может 

достаточно грамотно описать его, так как знает средства выразительности, которыми 

пользуются мастер живописи, скульптор, гончар и т.д. 

Проявляет желание посещать музеи изобразительного искусства, с интересом 

рассматривает их экспозиции; понимает, что художественный музей — это собрание 

произведений искусства; способен эмоционально воспринимать экспонаты и понимать 

художественное содержание доступных ему произведений; может интерпретировать 

воспринимаемые произведения и воплощать свои впечатления в изобразительной 

деятельности. 

Знает различные виды (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, дизайн) и жанры живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), видит их 

особенности; знает, что такое художественный стиль, каковы функции архитектуры, 

дизайна. 

В своей речи использует некоторые художественные термины; рассказывает о 

профессиях художника, скульптора, графика, декоратора, архитектора, об особенностях их 

творческого труда; помнит имена некоторых из них, их конкретные произведения; может 

соотносить образы изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, 

поэзии, литературы, балета, сопоставлять и находить в них внутреннее созвучие, сходство и 

различие по настроению, состоянию и др. 

В рисовании умеет по собственному замыслу рисовать в детском саду и дома 

карандашами, гуашью, акварелью (по сухой и влажной поверхности), тушью, свечой, 

сангиной, угольным карандашом; может создавать рисунки в технике (монотипии, кляксо- 

и ниткографии); владеет конструктивным, дужковым и обобщенным способами рисования, 

а также способом создания изображения с помощью цветового пятна; знает правила 

построения композиции на разных по величине и форме поверхностях и старается 

соблюдать их; с удовольствием занимается экспериментированием (смешивание красок, 

получение новых; окрашивание воды, ткани, соломки и т.п.); знает все цвета спектра, их 

оттенки: теплые, холодные и нейтральные цвета; образные названия цвета; другие средства 

выразительности (линия, форма, величина, пропорции, динамика, детализация, элементы 

перспективы); способы смешивания красок (осуществляет это в своей практической 

деятельности). 

В лепке достаточно хорошо владеет конструктивным, скульптурным, смешанным 

способами создания образных фигур; гончарным и ленточным способами лепки посуды; 

пользуется стеками и другими подсобными материалами по назначению; способами 

украшения лепного изделия (рельеф, налеп, роспись); знает средства выразительности 

объемных фигур и использует их в лепке; умеет правильно передать пропорции, движение, 

настроение, характер образа человека, животных. С удовольствием включается в 

коллективную творческую работу по созданию многофигурных предметных и сюжетных 

композиций. 



47 

 

В аппликации хорошо знает материалы, которые можно использовать (разная бумага, 

ткань, разнообразный природный материал); владеет приемами (прямо- и криволинейное) и 

способами (симметричное, парносимметричное, силуэтное) вырезания, способом обрыва; 

значительно усовершенствовались его изобразительно-практические умения (подбирает 

цвет для создания своих аппликационных работ; правильно выкладывает и наклеивает все 

части, из которых состоит отдельный образ или сюжет, пользуется дополнительным 

инструментарием (иголка, пинцет, ножницы с одним острым концом), строит композицию 

на различных по формату и форме поверхностях). Осваивает элементы полуобъемной 

аппликации; заинтересованно занимается флористикой (совместная деятельность: 

воспитатель — ребенок; коллективная деятельность). 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки».  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 в части музыкального развития 

Проявляет яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Выполняет движения под музыку, играет на детских музыкальных инструментах. 

Имеет представление о понятиях (темп, ритм); жанрах (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчестве композиторов и музыкантов. 

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты-терции. 

Знает мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

Обладает практическими навыками выразительного исполнения песен в пределах от 

«до» первой октавы до «ре» второй октавы; берет дыхание и удерживают его до конца 

фразы; обращает внимание на артикуляцию (дикцию). 

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Самостоятельно придумывает мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизирует мелодии на заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передает в танце эмоционально-образное содержание. Знает национальными 

пляски (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Проявляет навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Импровизирует под музыку соответствующий характер (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Придумывает движения, отражающие содержание песни; выразительно действует с 

воображаемыми предметами. 

Имеет представление о музыкальных произведениях в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке, играет на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполняет музыкальные произведения в оркестре. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

для детей от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

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

представлений: подготовительная группа. 

Образовательная область «Познавательное развитие» в части ФЭМП 

Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10, умеет 

образовывать последующее число путем прибавления 1. 

Умеет сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность в числах в 

пределах 10. 

Умеет использовать для записи сравнения знаки: «равно», «неравно», «больше», 

«меньше», для записи сложения - знаки: «+», «-», «=». 

Умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 
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найти нарушения закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

Умеет с помощью наглядного материала устанавливать, на сколько одно число 

больше или меньше другого. 

Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц. 

Умеет сравнивать предметы по массе, площади, объему, измерять эти величины 

различными мерками. 

Имеет представление об общепринятых единицах измерения различных величин: см, 

л, кг. 

Умеет узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, конус, 

пирамиду, находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. Умеет 

узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник, цилиндр; 

разбивает фигуры на несколько частей и составляет целые фигуры из их частей. 

Умеет узнавать, называть и изображать точку, прямую и кривую линию, ломаную 

линию, замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч, угол, показывать на моделях и 

чертежах углы многоугольников. 

Умеет устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по заданному 

образцу фигуры из палочек. 

На наглядной основе умеет составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Умеет выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

бумаги в клетку (вверху, внизу, справа, слева, посередине, внутри, снаружи). 

Умеет называть части суток, последовательность дней недели, последовательность 

месяцев в году. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел обязательной части образовательной программы 

Учреждения разработан и сформирован с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад - Дом радости» Н.М.Крыловой, 

«Технологии работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах» Н.М. 

Крыловой, В.Т. Ивановой для дошкольников от 3 до 7 лет,   Программы «Ладушки» 

музыкальное развитие дошкольников И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 

Методических рекомендаций и сценариев образовательной деятельности по физической 

культуре в детском саду, Л.И. Пензулаевой, Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержательный раздел части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений разработан на основе парциальных программ 

и методических разработок: Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности, И.А. 

Помораева, В.А. Позина «Методические рекомендации и сценарии образовательной 

деятельности по ФЭМП дошкольников».  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.1.1.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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть): 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 201, с.67-68, с.71, 

с.74, с.77-78, с. 82-83. 

Программное содержание: Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.    

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 

о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 
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при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит);  как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).  

Программное содержание по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» для детей от 3 до 7 лет прописано в Примерной образовательная программе 

дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой – М.: ТЦ Сфера, 

2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -  Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.76-87  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.119-131  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.168-184  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом 

радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.232-249. 

Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной группы. 

Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ №132» 

им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 

 

2.1.2. 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 
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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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть): 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 201, с.87-88, с.93, 

с.100, с.102-103, с. 109-110. 

Программное содержание: Содействовать проявлению активного интереса  к 

окружающему миру, стремлению познать его в деятельности, насыщенной эмоциями 

(удивление, сомнение, любопытство, любознательность, огорчение при неудачах, восторг в 

форме топанья ножками, хлопанья ладошками при неожиданных приятных открытиях и 

др.).  

Формировать умение наблюдать  за часто повторяющимися явлениям природы, 

влияющим на жизнедеятельность. 

Применять при обследовании предметов как свои способы обследования, так и 

некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со взрослым. 

Уметь не только отвечать на вопросы взрослого, но и самому их задавать (мотивы -

любопытство, любознательность). 

Формирование элементарных математических представлений. Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), 

складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с миром природы.  Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Конструирование. Содействовать процессу освоения конструированием как 

самодеятельностью (из настольного и напольного строительного материала самостоятельно 

возводить постройку по образцу или фотографии, по условиям, своему замыслу),  

формирования  представления о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах каждой 

формы с точки зрения назначения в конструировании, законов прочности. 

Уметь находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечать 

правильно, даже не умея считать; знать — чтобы это определить, надо предметы наложить 

(приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к другому.  

Уметь находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно 

показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, 

справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

Программное содержание по образовательной области «Познавательное развитие» 

для детей от 3 до 7 лет прописано в Примерной образовательная программе дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -  Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.88-93. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.131-140. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.184-196. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом 



53 

 

радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.249-263. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений):  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016, с.5-10.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с.5-11.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование 

элементарных математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с.5-12.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - И.А.Помораева, В.А.Позина. 

Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.5-16.  

Программа психологической подготовки детей к школьному обучению в 

подготовительной группе. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

 

2.1.3. 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» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть): 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 201, с.114-116, с. 

122-123. 

Программное содержание: Содействовать развитию у ребенка ситуативной связной 

речи. 

Формировать потребность общения со взрослым, побуждать его овладевать связной 

контекстной речью, которая будет  стимулировать малыша к овладению словарем, 

грамматикой, звуковой культурой речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина). Непониманием 

взрослым содержания речи вызывать у маленького собеседника недовольство от общения, 

таким образом, заставляя его целенаправленно переводить ситуативную речь в связную 

контекстную.  

Учитывать в общении с малышом, что его мышление преимущественно наглядно-

образное, открывать ему разные виды связей в предметах, в дидактических картинах, в 

наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной жизни.  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
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повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. Читать детям художественные 

произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
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Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Содействовать овладению умением слышать и корректировать собственное 

звукопроизношение, улавливать общее и различное в звучании слов. 

Обогащать словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: 

знакомить с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями общественной 

жизни и одновременно учить их названия. Учить оперировать словарем, не опираясь на 

наглядно представленную ситуацию, активизировать использование глаголов.  

Содействовать желанию и  умению задавать  многочисленные вопросы о предметах и 

явлениях, их связях и отношениях.  

Формировать активный словарь малыша, который в свою очередь влияет на 

формирование грамматического строя речи. Учить правильно изменять слова, 

согласовывать с другими словами в предложении, устанавливать между ними 

словообразовательные связи (у лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, для 

кофе — кофейник и т.п.). 

Программное содержание по образовательной области «Речевое развитие» для детей 

от 3 до 7 лет прописано в Примерной образовательная программе дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -  Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.93-95. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.140-142. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.196-200. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом 

радости. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.263-268. 

 

2.1.4. 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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть): 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 201, с.143, с.151-

152. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 2015, с. 36-43. 

Программное содержание: Приобщение к искусству. Развивать художественное 

восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 
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произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Учить малыша испытывать удовольствие, радость от встречи с произведением 

искусства и продукцией народных промыслов, способности воспринимать художественное 

произведение: откликаться на его красоту, характер и настроение образа. Формировать 

умение проявлять интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрировать 

бережное к ним отношение. Знать некоторые разновидности детского театра, испытывать 

удовольствие во время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие 

дети. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки пластилина от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Музыка. Формировать интерес к миру музыки, умение переживать чувства радости 

от общения с нею. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. Учить активности в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывать 

удовольствие от пения и танцев. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

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

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2018, с.48-60. 

Программное содержание по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей от 3 до 7 лет прописано в Примерной образовательная программе 

дошкольного образования «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой – М.: ТЦ Сфера, 

2015, И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 2015. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.96-102. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 2015, с. 55-66. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.143-149. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 2015, с. 65-73. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.200-211. 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 2015, с. 74-82. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – 

дом радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.268-276.  

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева, Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт-Петербург, 2015, с. 83-94. 

 

2.1.5. 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 наносящим 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.)» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть): 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) - Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 201, с.155, с.158-159. 

Программное содержание: В освоении навыков самообслуживания учить: владеть 

основами гигиенической культуры (умывание, одевание и др.), навыкам культуры по-

ведения за столом (использовать по назначению столовые приборы). 

В освоении основных видов движения учить: проявлять интерес к двигательной 

деятельности, уметь использовать приобретенные под руководством воспитателя 

двигательные навыки в самостоятельной игре,  развивать основные двигательные умения и 

навыки, соответствующем здоровому ребенку этого возраста. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Ребенок должен иметь оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, 

спокойный сон, достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к 

окружающему, редко болеть, быстро выздоравливать. 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Программное содержание по образовательной области «Физическое развитие» для 

детей от 3 до 7 лет прописано в Примерной образовательная программе дошкольного 

образования «Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой – М.: ТЦ Сфера, 2015, Пензулаева 

Л.И. Физическая культура в детском саду – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.71-76. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с.9-22. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.112-119. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с.9-18. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом радости. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.160-168. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с.9-16. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - Н.М.Крылова, Детский сад – дом 
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радости. Примерная образовательная программа дошкольного образования 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015, с.224-232. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – с.3-8. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного процесса с 

воспитанниками, зависят от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей). 

Формы реализации Программы 

Реализация образовательной  программы Учреждения основывается на: 

Занятия Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

2-4 года 

индивидуальные 

 

подгрупповые 

 

 

общение 

 

занятия 

 

проведение режимных 

моментов 

 

чтение  художественной 

литературы  

игровая деятельность  

прогулки 

самостоятельная  

игра 

 

самостоятельная  

деятельность детей 

в группе  

  

 

утренняя 

гимнастика 

 

динамические 

паузы 

 

гимнастика после 

сна 

 

гигиенические 

процедуры 4-7 лет 

индивидуальные 

     

подгрупповые 

      

      фронтальные 

общение 

занятия 

проведение режимных 

моментов 

чтение  художественной 

литературы  

 

конструктивная деятельность  

игровая деятельность  

прогулки 

дедежурства 

 

самостоятельная  

игра 

самостоятельная  

деятельность детей 

в группе  

  

позпознавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

утренняя 

гимнастика 

комплексы 

закаливающих 

процедур 

динамические 

паузы 

гимнастика для глаз 

гимнастика после 

сна 

гигиенические 

пр  процедуры 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

2-4 года 
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Словесные методы: 

рассказ, объяснение, разъяснение, 

поручение, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, басни, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические 

движения, этюды- драматизации. 

Упражнения (устные, 

двигательные для развития общей 

и мелкой моторики, трудовые) 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др. 
Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

4 -7 лет 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, работа с 

книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, басни, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические 

движения, этюды- драматизации. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные для 

развития общей и мелкой 

моторики, трудовые) 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Технические и творческие 

действия 



61 

 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др. 
Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

 

Формы работы по образовательным областям 

Образовательные Возраст воспитанников Возраст воспитанников 

области (2-4 года) (4-7 лет) 

Социально- • Занятия • Занятия 

коммуникативное • Игровая деятельность • Игровая деятельность 

развитие • Игровая ситуация • Игровая ситуация 
 • Чтение • Игровая проблемная ситуация 

 • Беседа • Проектная деятельность 

 • Рассматривание • Чтение 
 • Наблюдение • Беседа 
 • Поручение • Рассматривание 

 • Развлечение • Наблюдение 

 • Праздник 

 

• Дежурство 

  • Развлечение 

  • Праздник 

 

 

 

 

Познавательное • Занятия  • Занятия 

развитие • Игровая деятельность • Игровая деятельность 

 • Рассматривание • Рассматривание 
 • Наблюдение • Наблюдение 

 • Игра-экспериментирование • Экспериментирование 

 • Беседа • Беседа 

 • Рассказ • Рассказ 
 • Проблемная ситуация • Проблемная ситуация 
 • Конструирование • Проектная деятельность 

  • Реализация проекта 
  • Конструирование 

  • Исследовательская деятельность 

  • Изготовление макетов 

Речевое развитие • Занятия • Занятия 

 

 

 

 

• Игровая деятельность • Игровая деятельность 

• Игровая ситуация • Проблемная ситуация 
• Беседа • Беседа 

• Рассматривание • Рассматривание 

• Чтение 

 

 

• Чтение 

 

 

 • Рассказ • Рассказ 
  • Проектная деятельность 

• Сочинение рассказа Художественно- • Занятия • Занятия 

эстетическое • Игровая деятельность • Игровая деятельность 

развитие • Беседа • Организация выставки 
 • Рассматривание • Слушание музыки 

 • Организация выставки • Беседа 
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 • Слушание музыки • Рассматривание 

 • Развлечение • Развлечение 

 • Праздник • Праздник 

  • Изготовление украшений для 

группового помещения к празднику, 

выставке 

• Изготовление макетов 

Физическое • Занятия • Занятия 

развитие • Игровая деятельность • Игровая деятельность 

 • Игровая ситуация • Игровая ситуация 
 • Беседа • Беседа 

 • Рассказ • Рассказ 

 • Чтение • Чтение 
 • Утренняя гимнастика • Утренняя гимнастика 

 • Гимнастика пробуждения • Гимнастика пробуждения 

  • Спортивный досуг 

• Эстафета 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

   
 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: индивидуальные 

игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное рассказывание детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: предоставление 

детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения. 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

 нарушений развития детей 

Данный раздел образовательной программы Учреждения разработан педагогом-

психологом Учреждения для детей старшей возрастной группы (5-6 лет), подготовительных к 

школе групп (6-7 лет).  

Принципы построения данного раздела программы:  

1. Личностно-ориентированный подход. В своей работе педагог-психолог 

отталкивается от личности ребенка, ориентируясь на его индивидуальные особенности. 

2. Добровольность. Ребёнок имеет право отказаться участвовать в игре или выполнять 

задание. 

3. Соблюдения равенства и сотрудничества. Большинство упражнений, заданий  

педагог-психолог выполняет вместе с детьми.  

 4. От динамики отбора  - к диагностике развития. Во время занятий педагог-психолог 

не  просто обучает детей, но и изучает их, уделяя особое внимание зоне ближайшего развития. 

5. Отсутствие оценок и фиксации на неудачах. 

6. Обеспечение психологической и физической безопасности детей.  На первых 

занятиях с детьми обговариваются правила, согласно которым они должны себя вести. В 
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течение всего курса эти правила постоянно напоминаются, а неагрессивное поведение 

поощряется. 

Программа психологической подготовки детей к школе направлена на 

предотвращение школьной дезадаптации и сохранения психологического благополучия детей. 

В основе курса лежат методики: 

1. М.И. Чистякова «Психогимнастика» Москва: Просвещение 1990 – 128с. 

2. Г. Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова «Я хочу» Психологическое 

сопровождение естественного развития маленьких детей С-Петербург: «Дорваль» 1993 – 96с. 

3. Л.С. Колмогорова, Н.Н. Григоревская, И.А. Модина «Играя и общаясь познаем 

мир и себя» Барнаул: БГПУ 1996 – 56с. 

4. Г.Ф. Кумарина Методика «Психолого-педагогическая диагностика готовности 

ребенка 6-7 лет к обучению в школе».  

Цель деятельности: 

- выявление воспитанников с низким уровнем познавательной активности (мониторинг 

в начале учебного года). 

- психолого-педагогическая подготовка детей с низким уровнем познавательной 

деятельности к обучению в школе, 

- профилактика школьной дезадаптации и нарушений процесса социализации, 

- формирование мотивации к обучению. 

Задачи: 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

- развитие познавательной сферы 

- развитие памяти, мышления, восприятия 

- развитие мелкой моторики 

- развитие коммуникативных навыков  

Условия проведения 

Курс рассчитан на 22 индивидуальных занятия или занятия в мини-подгруппе (2 -3 

ребенка с одной структурой нарушения в развитии) продолжительностью 20-25 минут. 

Занятия проводятся с января по апрель учебного года. Дети набираются для занятий только по 

заявлению родителей, на основании результатов мониторинга, который проводится в начале 

учебного года и осуществляется также только с посменного согласия родителей. Кратность 

проведения курса два-три  раза в неделю индивидуально либо в мини-подгруппе  в первой или 

второй половине дня в свободное от занятий и образовательной деятельности время. 

Результаты освоения курса фиксируются в журнале учета посещаемости.  В конце учебного 

года проводится повторный мониторинг познавательного развития детей с письменного 

согласия родителей, результаты которого доводятся индивидуально до каждого родителя или 

законного представителя ребенка. 

Курс проводится в кабинете педагога-психолога. Кабинет для занятий и материалы:   

магнитофон, столы и стулья, ковер, ватманы, альбомы, тетради, гуашь, краски, фломастеры, 

развивающие дидактические игры. 
Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной группы 

направлена на усиление адаптивных способностей ребенка, способностей к рефлексии, 
саморегуляции.  

Цель деятельности: 

-содействовать укреплению физического и психического здоровья воспитанников; 

-способствовать созданию комплекса условий для психолого-педагогического 

сопровождения детей с учетом ФГОС ДО; 

-способствовать гармонизации личности дошкольника. 

Задачи:  
- развитие эмоционально-волевой сферы; 
- развитие коммуникативных навыков;  
- профилактика проблем развития в коммуникативной и эмоционально-волевой сферах; 
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- стимулирование сенсорных функций; 
- организация взаимодействия с ребенком для решения задач актуального развития в 

коммуникативной, познавательной, эмоционально-волевой сферах.  
Условия проведения 

Курс рассчитан на 25 занятий продолжительностью 20-25 минут. Занятия проводятся с 

октября по апрель в течение учебного года. Группы формируются на основании запрос 

педагога и согласия родителей (законных представителей). Кратность проведения 1 раз в 

неделю. Число участников не должно превышать 10 человек. 

Курс проводится в кабинете педагога-психолога. Кабинет для занятий и материалы: 

магнитофон, столы и стулья, ковер, ватман, гуашь, краски, фломастеры, ящики с песком. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 

бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 
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результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкальноигровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2)  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3)  способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4)  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка 
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их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; -

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 в разных возрастных периодах  

2-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы -

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей Всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу Помогать 

ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы -

познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми 
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Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы -

внеситуативно-

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

• Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников:  

Сотрудничество - общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость Учреждения для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

• Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи,  

запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности,  

семейных ценностей 

социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты) наблюдения 

за процессом общения членов семьи с ребенком анкетирование 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах 

2. Информирование 

родителей 

буклеты 

журнал для родителей визитная карточка учреждения 

информационные стенды выставки детских работ личные беседы 

общение по телефону, родительские встречи, официальный сайт 

Учреждения, объявления фотогазеты памятки 

3. Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальная, 

семейная) 
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4. Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

родительский клуб 

семинары 

семинары-практикумы мастер-классы приглашения специалистов 

официальный сайт организации 

персональные сайты педагогов или персональные web- 

страницы в сети Интернет 

творческие задания 

папки-передвижки 

папки-ширмы 
5. Совместная 

деятельность Учреждения 

и семьи 

дни открытых дверей дни семьи 

организация совместных праздников совместная проектная 

деятельность выставки семейного творчества семейные 

фотоколлажи субботники 

досуги с активным вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

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

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

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

психолого-педагогической информации. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии родителей 

и педагогов 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей- воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 
накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 
мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 
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Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 

Общие родительские 

встречи 

Главной целью встреч является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей Групповые родительские 

встречи 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско- родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми Клуб для родителей Предполагает установление между детьми и родителями 

доверительных отношений, способствует осознанию родителями 

значимости семьи в воспитании ребенка 

День добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

детскому саду (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с детским садом, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы 

Досуговые формы 

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

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

ярмарки, семейные 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Письменные формы 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский 

сад записки выражающие благодарность или содержащие 

просьбы 

Личные блокноты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

 

 

 

Наглядно-информационные формы 
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Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей 

в условиях детского сада, которые позволяют родителям правильно оценить деятельность 

педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, с педагогами через сайт Учреждения, выставки 

детских работ, фотовыставки, информационные буклеты, 

видеофильмы 

Информационно 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста через 

организацию тематических выставок, газеты; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы  

Особые условия реализации Программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная погода и 

недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в образовательный процесс 

Учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, в летний период воздушные, солнечные ванны и 

водные процедуры (мытье ног). 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с Примерной ООП ДО «Детский сад – Дом радости» и действующими 

СанПиН в каждой возрастной группе проводится ООД по физической культуре 3 раза в 

неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в Учреждении организуются спортивные развлечения и физкультурные 

праздники. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 

основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с «персонажами» 

любимых книг и другое. Организуются совместные мероприятия с родителями: 

физкультурные праздники, досуги, викторины, конкурсы. 

Взаимодействие с социальными институтами 

Учреждение тесно сотрудничает и взаимодействует с социальными институтами, 

помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в 

свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением: 

 ФГБОУ ВО АлтГПУ Институт дополнительного образования 

 КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова»  

 МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

 КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж» 

 Театр кукол «Сказка» 

 Театр кукол «Гном» 

 Театр безопасности «Гудвин» 
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 Русский камерный оркестр города Барнаула 

 Театр музыкальной комедии города Барнаула 

 КГБУЗ «Детская городская поликлиника № 14, г.Барнаул» 

 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

• Добровольность 

• Равноправие сторон 

• Уважение интересов друг друга 

• Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона, имеет прилегающую 

территорию, оборудованную участками. Детский сад имеет центральное отопление, 

водоснабжение, канализацию, сантехническое оборудование. 

В Учреждение функционируют 18 групп. Для создания комфортных условий 

пребывания детей помещения оборудованы пылесосами, бактерицидными лампами, 

водонагревателями. 

Кроме того, имеются дополнительные помещения для оказания образовательных 

услуг: 

• музыкальный зал: мебель (стулья), фортепиано, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты 

• физкультурный зал: детские тренажеры, шведская стенка, мягкие модули, 

сухой бассейн, гимнастические скамейки; спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, 

мешочки для метания и др. 

• методический кабинет: мебель (стол, стулья, шкафы), методическая 

литература, периодические издания, демонстрационные материалы, проектор, диски, 

компьютер, принтер, ноутбук, брошюратор, ламинатор) 

• кабинет педагога-психолога: мебель (стол, стулья, шкафы, диван), 

методическая литература, пуфики, маты, кресла, сухой бассейн, песочные столы. 

На территории Учреждения расположены: 

• автогородок (крупногабаритные машины, дорожные знаки) 

• деревня (колодец, огород, мельница, телега, скамейка, стол, макеты домашних 

животных, силуэты из русских народных сказок) 

• участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми 

формами (горки, лесенки, мишени, песочницы, домики, столики, скамейки) 

• физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом 

(баскетбольноволейбольная площадка; оборудование для развития навыков метания, 

перешагивания, спрыгивания, равновесия; прыжковая яма, беговая дорожка). 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 
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обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Медицинский кабинет Учреждения укомплектован современным медицинским 

оборудованием, в том числе концентратор кислородный, воздухоочиститель-ионизатор. 

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим оборудованием 

(пароконвектомат, тестомес, жарочный шкаф, титан, гладильный станок, электрическая 

сушка и др.). 

Укомплектованность групповых помещений подробно представлена в рабочих 

программах педагогов. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием программ, технологий и методических пособий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Примерная 

образовательная 

программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с. - 

обязательная часть 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 - 352 с. - обязательная часть 

2. Технологии и 

методические 

пособия 

ясельная группа (2-3 года) - обязательная часть 

1. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

вторая младшая группа (3-4  года) – обязательная часть 

1. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-

236 с.+Прилож. (8с.). 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

подгруппы (5-10) детей или одного ребенка четвертого года жизни. 

Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-199 с.+Прилож. (5с.). 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-227 с.+Прилож. (5с.). 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 
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кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-234 с.+Прилож. (5с.). 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-198 с.+Прилож. (9с.). 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-253 с.+Прилож. (7с.). 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-182 с.+Прил. (12с.). 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего 

воспитателя ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-

т.-Пермь, 2013.-162 с.+Прил. (2с.). 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Январь. 

Книга IX: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-194 с.+Прил. (7с.). 

10. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-199 с.+Прил. (2с.). 

11. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-213 с.+Прил. (1с.). 

12. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-209 с.+Прил. (8с.). 
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13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего 

воспитателя ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 

2011.-188c.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIV: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего 

воспитателя ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 

2011.-190c.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-181c.  

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХVI: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего 

воспитателя ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- 1-е изд., 

- Пермь, 2011.-162c.+ Прилож. (4с.).  

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего 

воспитателя ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 

2011.-184c.+ Прилож. (8с.).  

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего 

воспитателя ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 

2011.-200c.+ Прилож. (8с.).  

средняя группа (4-5 лет) – обязательная часть  

1. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга I: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

253 с.+Прил. (7с.).  

2. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга II: 

научно -методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

223 с.+Прил. (4с.).  

3. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III: 
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научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

266 с.+Прил. (13с.).  

4. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга IV: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

237 с.+Прил. (5с.).  

5. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга V: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей групп полного дня и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 

4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-195 с.+Прил. (5с.). 

6. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга VI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

210 с.+Прил. (6с.). 

7. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

198 с.+Прил. (6с.). 

8. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VIII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

140 с.+Прил. (3с.). 

9. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга IX: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

198 с.+Прил. (7с.). 

10. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 
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домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

220 с.+Прил. (5с.). 

11. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 4-е 

изд., перераб. и доп.  – КСИ-Принт, 2021.-207 с.+Прил. (7с.). 

12. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – СПб: КСИ-

Принт, 2021.-170 с.+Прил. (6с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VII. Март: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-168 с.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VIII. Апрель: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-164 с.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга IХ. Май: Рабочие планы-сценарии: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-108 с.  

16. Н.М.Крылова, Детский сад – Дом радости. Средняя группа. 

Маршрутные листы для специалиста по дошкольному образованию – 

Рабочая программа на учебный год ежедневной работы с детьми с 

детьми пятого года жизни. Приложение к «Технологии Программы 

«Детский сад-Дом радости» для средней группы» /Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гум.-пед.ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп.  – СПб; КСИ-ПРИНТ, 

2021.-214 с. 

старшая группа (5-6 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 184 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 
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года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 152 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 192 

с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка. 

Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 164 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 169 

с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 152 

с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 204 

с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп 

полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, для домашнего воспитателя одного 

ребенка шестого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Пермь, 2008. – 142 с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга III. Январь - февраль: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-208 с.  

10 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга IV. Март – апрель -  май: Рабочие планы-сценарии: 

Учебно-методическое пособие для работников детских дошкольных 
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учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 2-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-236 с.  

подготовительная группа (6-7 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-183 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-161 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-228 с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-232 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-170 с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-188 с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-159 с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-227 с. 

10. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-194 с. 

11. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-233 с. 

12. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-178 с. 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-153 с. 

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-174 с. 

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-144 с. 

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 



81 

 

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Май. Книга для воспитателей. Санкт-

Петербург. 1996.-176 с. 

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – Дом радости. 

Подготовительная  группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – перспективное планирование на учебный 

год ежедневной работы с детьми седьмого года жизни (сентябрь-май): 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

одного ребенка седьмого года жизни. Перм.гос.пед. ун-т. – Пермь, 2012. 

– 224 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Примерная 

образовательная 

программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с. - 

обязательная часть 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 - 352 с. - обязательная часть 
2.Технологии и 

методические 

пособия 

ясельная группа (2-3 года) - обязательная часть  

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

2. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176с. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с. 

младшая группа (3-4  года) – обязательная часть 

1. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-

236 с.+Прилож. (8с.). 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

подгруппы (5-10) детей или одного ребенка четвертого года жизни. 

Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-199 с.+Прилож. (5с.). 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-227 с.+Прилож. (5с.). 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 
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ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-234 с.+Прилож. (5с.). 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-198 с.+Прилож. (9с.). 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-253 с.+Прилож. (7с.). 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-182 с.+Прил. (12с.). 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-162 с.+Прил. (2с.). 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Январь. 

Книга IX: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-194 с.+Прил. (7с.). 

10. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-199 с.+Прил. (2с.). 

11. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-213 с.+Прил. (1с.). 

12. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-209 с.+Прил. (8с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 
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Книга ХIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-188c.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIV: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-190c.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-181c.  

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХVI: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- 1-е изд., - Пермь, 

2011.-162c.+ Прилож. (4с.).  

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-184c.+ 

Прилож. (8с.).  

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-200c.+ 

Прилож. (8с.).  

младшая группа (3-4 лет) – часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

математических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

 

средняя группа (4-5 лет) – обязательная часть  

1. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга I: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

253 с.+Прил. (7с.).  

2. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга II: 

научно -методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 
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Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

223 с.+Прил. (4с.).  

3. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

266 с.+Прил. (13с.).  

4. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга IV: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

237 с.+Прил. (5с.).  

5. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга V: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей групп полного дня и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 

4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-195 с.+Прил. (5с.). 

6. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга VI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

210 с.+Прил. (6с.). 

7. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

198 с.+Прил. (6с.). 

13. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VIII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

140 с.+Прил. (3с.). 

14. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга IX: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

198 с.+Прил. (7с.). 

15. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга X: 
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научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

220 с.+Прил. (5с.). 

16. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 4-е 

изд., перераб. и доп.  – КСИ-Принт, 2021.-207 с.+Прил. (7с.). 

17. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – СПб: КСИ-

Принт, 2021.-170 с.+Прил. (6с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VII. Март: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-168 с.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VIII. Апрель: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-164 с.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга IХ. Май: Рабочие планы-сценарии: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-108 с.  

16. Н.М.Крылова, Детский сад – Дом радости. Средняя группа. 

Маршрутные листы для специалиста по дошкольному образованию – 

Рабочая программа на учебный год ежедневной работы с детьми с 

детьми пятого года жизни. Приложение к «Технологии Программы 

«Детский сад-Дом радости» для средней группы» /Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гум.-пед.ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп.  – СПб; КСИ-ПРИНТ, 

2021.-214 с. 

средняя группа (4-5 лет) – часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

математических представлений: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

 

старшая группа (5-6 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 
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кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 184 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 152 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 192 

с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка. 

Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 164 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 169 

с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 152 

с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 204 

с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 142 
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с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга III. Январь - февраль: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-208 с.  

10 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга IV. Март – апрель -  май: Рабочие планы-сценарии: 

Учебно-методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 2-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-236 с.  

старшая группа (5-6 лет) – часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

математических представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

подготовительная группа (6-7 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-183 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-161 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-228 с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-232 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-170 с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-188 с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-159 с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-227 с. 

10. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-194 с. 

11. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-233 с. 

12. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 
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Подготовительная группа. Февраль. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-178 с. 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-153 с. 

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-174 с. 

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-144 с. 

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Май. Книга для воспитателей. Санкт-

Петербург. 1996.-176 с. 

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – Дом радости. 

Подготовительная  группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – перспективное планирование на учебный 

год ежедневной работы с детьми седьмого года жизни (сентябрь-май): 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

одного ребенка седьмого года жизни. Перм.гос.пед. ун-т. – Пермь, 2012. 

– 224 с. 

подготовительная группа (6-7 лет) – часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-176с. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Примерная 

образовательная 

программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с. - 

обязательная часть 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 - 352 с. - обязательная часть 
2. Технологии и 

методические 

пособия 

ясельная группа (2-3 года) - обязательная часть  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.: цв. вкл. 

младшая группа (3-4  года) – обязательная часть 

1. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-

236 с.+Прилож. (8с.). 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 
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предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

подгруппы (5-10) детей или одного ребенка четвертого года жизни. 

Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-199 с.+Прилож. (5с.). 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-227 с.+Прилож. (5с.). 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-234 с.+Прилож. (5с.). 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-198 с.+Прилож. (9с.). 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-253 с.+Прилож. (7с.). 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-182 с.+Прил. (12с.). 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-162 с.+Прил. (2с.). 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Январь. 

Книга IX: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-194 с.+Прил. (7с.). 

10. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 
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2017.-199 с.+Прил. (2с.). 

11. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-213 с.+Прил. (1с.). 

12. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-209 с.+Прил. (8с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-188c.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIV: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-190c.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-181c.  

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХVI: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- 1-е изд., - Пермь, 

2011.-162c.+ Прилож. (4с.).  

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-184c.+ 

Прилож. (8с.).  

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-200c.+ 

Прилож. (8с.).  

 

средняя группа (4-5 лет) – обязательная часть  

1. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга I: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 
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пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

253 с.+Прил. (7с.).  

2. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга II: 

научно -методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

223 с.+Прил. (4с.).  

3. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

266 с.+Прил. (13с.).  

4. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга IV: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

237 с.+Прил. (5с.).  

5. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга V: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей групп полного дня и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 

4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-195 с.+Прил. (5с.). 

6. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга VI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

210 с.+Прил. (6с.). 

7. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

198 с.+Прил. (6с.). 

18. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VIII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-
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140 с.+Прил. (3с.). 

19. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга IX: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

198 с.+Прил. (7с.). 

20. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

220 с.+Прил. (5с.). 

21. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 4-е 

изд., перераб. и доп.  – КСИ-Принт, 2021.-207 с.+Прил. (7с.). 

22. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – СПб: КСИ-

Принт, 2021.-170 с.+Прил. (6с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VII. Март: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-168 с.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VIII. Апрель: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-164 с.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга IХ. Май: Рабочие планы-сценарии: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-108 с.  

16. Н.М.Крылова, Детский сад – Дом радости. Средняя группа. 

Маршрутные листы для специалиста по дошкольному образованию – 

Рабочая программа на учебный год ежедневной работы с детьми с 

детьми пятого года жизни. Приложение к «Технологии Программы 

«Детский сад-Дом радости» для средней группы» /Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гум.-пед.ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп.  – СПб; КСИ-ПРИНТ, 

2021.-214 с. 
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старшая группа (5-6 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 184 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 152 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 192 

с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка. 

Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 164 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 169 

с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 152 

с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 204 

с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 
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дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 142 

с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга III. Январь - февраль: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-208 с.  

10 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга IV. Март – апрель -  май: Рабочие планы-сценарии: 

Учебно-методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 2-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-236 с.  

 

подготовительная группа (6-7 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-183 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-161 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-228 с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-232 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-170 с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-188 с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-159 с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-227 с. 

10. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-194 с. 

11. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-233 с. 

12. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 
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Подготовительная группа. Февраль. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-178 с. 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-153 с. 

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-174 с. 

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-144 с. 

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Май. Книга для воспитателей. Санкт-

Петербург. 1996.-176 с. 

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – Дом радости. 

Подготовительная  группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – перспективное планирование на учебный 

год ежедневной работы с детьми седьмого года жизни (сентябрь-май): 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

одного ребенка седьмого года жизни. Перм.гос.пед. ун-т. – Пермь, 2012. 

– 224 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Образовательн

ая программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с. - 

обязательная часть 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 - 352 с. - обязательная часть 
2. Парциальная 

программа 

 

ясельная группа (2-3 года)  
1. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2018.-144с. 15-е издание, перераб. и доп. - часть 

формируемая участниками образовательных отношений. 

2. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» - Санкт-Петербург, 

2015.-144 с.  

3. Технологии и 

методические 

пособия 

ясельная группа (2-3 года) - обязательная часть 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). - Санкт-Петербург, 

2010.-176 с. 

ясельная группа (2-3 года) - часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. (Образовательная область «Художественно-
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эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб и доп. 

младшая группа (3-4  года) – обязательная часть 

1. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-

236 с.+Прилож. (8с.). 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

подгруппы (5-10) детей или одного ребенка четвертого года жизни. 

Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-199 с.+Прилож. (5с.). 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-227 с.+Прилож. (5с.). 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-234 с.+Прилож. (5с.). 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-198 с.+Прилож. (9с.). 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-253 с.+Прилож. (7с.). 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-182 с.+Прил. (12с.). 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-162 с.+Прил. (2с.). 



97 

 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Январь. 

Книга IX: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-194 с.+Прил. (7с.). 

10. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-199 с.+Прил. (2с.). 

11. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-213 с.+Прил. (1с.). 

12. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-209 с.+Прил. (8с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-188c.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIV: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-190c.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-181c.  

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХVI: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- 1-е изд., - Пермь, 

2011.-162c.+ Прилож. (4с.).  

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-184c.+ 

Прилож. (8с.).  
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18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-200c.+ 

Прилож. (8с.).  

19. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). - 

Санкт-Петербург, 2017.-236с. 

средняя группа (4-5 лет) – обязательная часть  

1. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга I: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

253 с.+Прил. (7с.).  

2. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга II: 

научно -методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

223 с.+Прил. (4с.).  

3. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

266 с.+Прил. (13с.).  

4. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга IV: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

237 с.+Прил. (5с.).  

5. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга V: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 

воспитателей групп полного дня и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 

4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-195 с.+Прил. (5с.). 

6. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга VI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

210 с.+Прил. (6с.). 
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7. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

198 с.+Прил. (6с.). 

23. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VIII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

140 с.+Прил. (3с.). 

24. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга IX: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

198 с.+Прил. (7с.). 

25. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

220 с.+Прил. (5с.). 

26. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 4-е 

изд., перераб. и доп.  – КСИ-Принт, 2021.-207 с.+Прил. (7с.). 

27. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – СПб: КСИ-

Принт, 2021.-170 с.+Прил. (6с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VII. Март: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-168 с.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VIII. Апрель: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-164 с.  
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15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга IХ. Май: Рабочие планы-сценарии: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-108 с.  

16. Н.М.Крылова, Детский сад – Дом радости. Средняя группа. 

Маршрутные листы для специалиста по дошкольному образованию – 

Рабочая программа на учебный год ежедневной работы с детьми с 

детьми пятого года жизни. Приложение к «Технологии Программы 

«Детский сад-Дом радости» для средней группы» /Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гум.-пед.ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп.  – СПб; КСИ-ПРИНТ, 

2021.-214 с. 

17. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). - 

Санкт-Петербург, 2015.-272с. 

 

старшая группа (5-6 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 184 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 152 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 192 

с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка. 

Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 164 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 169 

с. 
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6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 152 

с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 204 

с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 142 

с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга III. Январь - февраль: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-208 с.  

10. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга IV. Март – апрель -  май: Рабочие планы-сценарии: 

Учебно-методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 2-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-236 с.  

11. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. Старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). - 

Санкт-Петербург, 2017.-308с. 

 

подготовительная группа (6-7 лет) – обязательная часть 

1. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-183 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-161 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-228 с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-232 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-170 с. 
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6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-188 с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-159 с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-227 с. 

10. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-194 с. 

11. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-233 с. 

12. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-178 с. 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-153 с. 

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-174 с. 

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-144 с. 

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Май. Книга для воспитателей. Санкт-

Петербург. 1996.-176 с. 

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – Дом радости. 

Подготовительная  группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – перспективное планирование на учебный 

год ежедневной работы с детьми седьмого года жизни (сентябрь-май): 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

одного ребенка седьмого года жизни. Перм.гос.пед. ун-т. – Пермь, 2012. 

– 224 с. 

19. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD). - Санкт-Петербург, 2016.-368с. 

20. И. Каплунова, И. Новоскольцева Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). - Санкт-Петербург, 
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2016.-176с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Образовательна

я программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: Мозаика-Синтез, 2017.-352 с. - 

обязательная часть 

«Детский сад – дом радости» Н.М.Крыловой М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 - 352 с. - обязательная часть 
2. Технологии и 

методические 

пособия 

ясельная группа (2-3 года) - обязательная часть 

1. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-

3 лет. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-

88с.  

вторая младшая группа (3-4  года) – обязательная часть 

1. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-

236 с.+Прилож. (8с.). 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

подгруппы (5-10) детей или одного ребенка четвертого года жизни. 

Перм.гос.пед.ун-т.-1-е изд.-Пермь, 2010.-199 с.+Прилож. (5с.). 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-227 с.+Прилож. (5с.). 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-234 с.+Прилож. (5с.). 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-198 с.+Прилож. (9с.). 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос. гуманит.-пед.ун-т.-2-е изд., 

перераб. и доп.-Пермь, 2015.-253 с.+Прилож. (7с.). 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 
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Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-182 с.+Прил. (12с.). 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-162 с.+Прил. (2с.). 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Дом радости. Младшая группа. Январь. 

Книга IX: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2013.-194 с.+Прил. (7с.). 

10. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-199 с.+Прил. (2с.). 

11. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-213 с.+Прил. (1с.). 

12. Н.М.Крылова «Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм. гос. гуманит.-пед.ун-т.-Пермь, 

2017.-209 с.+Прил. (8с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-188c.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Март. 

Книга ХIV: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-190c.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 

Книга ХV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-181c.  

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Апрель. 
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Книга ХVI: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- 1-е изд., - Пермь, 

2011.-162c.+ Прилож. (4с.).  

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-184c.+ 

Прилож. (8с.).  

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Младшая группа. Май. 

Книга ХVIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

ребенка четвертого года жизни. Перм.гос.пед.ун-т.- Пермь, 2011.-200c.+ 

Прилож. (8с.).  

19. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года) – М: Мозаика-синтез, 2016, - 80 с. 

 

средняя группа (4-5 лет) – обязательная часть  

1. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга I: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

253 с.+Прил. (7с.).  

2. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Сентябрь. Книга II: 

научно -методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2017.-

223 с.+Прил. (4с.).  

3. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга III: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

266 с.+Прил. (13с.).  

4. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Октябрь. Книга IV: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

237 с.+Прил. (5с.).  

5. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга V: научно-

методическое пособие для специалистов дошкольного образования, 
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воспитателей групп полного дня и кратковременного пребывания детей в 

дошкольной образовательной организации, домашнего воспитателя 

ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 

4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-195 с.+Прил. (5с.). 

6. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Ноябрь. Книга VI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2018.-

210 с.+Прил. (6с.). 

7. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

198 с.+Прил. (6с.). 

28. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Декабрь. Книга VIII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2019.-

140 с.+Прил. (3с.). 

29. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга IX: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

198 с.+Прил. (7с.). 

30. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Январь. Книга X: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – Пермь, 2020.-

220 с.+Прил. (5с.). 

31. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XI: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 4-е 

изд., перераб. и доп.  – КСИ-Принт, 2021.-207 с.+Прил. (7с.). 

32. Н.М.Крылова Дом радости. Средняя группа. Февраль. Книга XII: 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

образования, воспитателей групп полного дня и кратковременного 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации, 

домашнего воспитателя ребенка пятого года жизни/Н.М. Крылова; 

Перм.гос.гуманит.-пед.ун-т. – 4-е изд., перераб. и доп.  – СПб: КСИ-
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Принт, 2021.-170 с.+Прил. (6с.). 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VII. Март: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-168 с.  

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга VIII. Апрель: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-164 с.  

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Средняя 

группа. Книга IХ. Май: Рабочие планы-сценарии: Учебно-методическое 

пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2002.-108 с.  

16. Н.М.Крылова, Детский сад – Дом радости. Средняя группа. 

Маршрутные листы для специалиста по дошкольному образованию – 

Рабочая программа на учебный год ежедневной работы с детьми с 

детьми пятого года жизни. Приложение к «Технологии Программы 

«Детский сад-Дом радости» для средней группы» /Н.М.Крылова; 

Перм.гос.гум.-пед.ун-т. – 3-е изд., перераб. и доп.  – СПб; КСИ-ПРИНТ, 

2021.-214 с. 

17. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет) – М: Мозаика-синтез, 2016 - 112 с. 

 

старшая группа (5-6 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга I: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 184 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Сентябрь. 

Книга II: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, домашнего воспитателя одного или группы детей шестого 

года жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. 

– 152 с. 

3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга III: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 192 

с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Октябрь. 

Книга IV: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 
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кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка. 

Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2006. – 164 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга V: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 169 

с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Ноябрь. 

Книга VI: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении и для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2007. – 152 

с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VII: научно-методическое пособие для специалистов дошкольного 

и предшкольного образования, воспитателей групп полного и 

кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 204 

с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Дом радости. Старшая группа. Декабрь. 

Книга VIII: научно-методическое пособие для специалистов 

дошкольного и предшкольного образования, воспитателей групп полного 

и кратковременного пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, для домашнего воспитателя одного ребенка шестого года 

жизни. Перм.гос.пед.ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Пермь, 2008. – 142 

с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга III. Январь - февраль: Рабочие планы-сценарии: Учебно-

методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 3-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-208 с.  

10 Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. Старшая 

группа. Книга IV. Март – апрель -  май: Рабочие планы-сценарии: 

Учебно-методическое пособие для работников детских дошкольных 

учреждений/Перм.гос.пед.ун-т. Изд. 2-е, доп. и переработ. – Пермь: 

2001.-236 с.  

11. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет) – М: Мозаика-синтез, 2016 - 128 с. 

 

подготовительная группа (6-7 лет) – обязательная часть 

1.Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-183 с. 

2. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Сентябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-161 с. 
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3. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-228 с. 

4. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Октябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-232 с. 

5. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-170 с. 

6. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Ноябрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

7. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-188 с. 

8. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Декабрь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1997.-159 с. 

9. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-227 с. 

10. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Январь. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-194 с. 

11. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-233 с. 

12. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Февраль. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-178 с. 

13. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-153 с. 

14. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Март. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-174 с. 

15. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 1: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-144 с. 

16. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Апрель. Часть 2: Книга для воспитателей. 

Санкт-Петербург. 1996.-156 с. 

17. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – дом радости. 

Подготовительная группа. Май. Книга для воспитателей. Санкт-

Петербург. 1996.-176 с. 

18. Н.М.Крылова, В.Т.Иванова Детский сад – Дом радости. 

Подготовительная  группа. Маршрутные листы для специалиста по 

дошкольному образованию – перспективное планирование на учебный 

год ежедневной работы с детьми седьмого года жизни (сентябрь-май): 

научно-методическое пособие для специалистов дошкольного и 

предшкольного образования, воспитателей групп полного и 
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кратковременного пребывания детей в ДОУ, домашнего воспитателя 

одного ребенка седьмого года жизни. Перм.гос.пед. ун-т. – Пермь, 2012. 

– 224 с. 

19. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная группа (6-7 лет) – М: Мозаика-синтез, 2016 - 112 с. 

 

3.3. Режим дня 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим Учреждения составлен в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

и утвержден решением педагогического совета Учреждения. 

Режим работы – 10,5 часов, построен с учётом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов (4 часа) при 

пятидневной рабочей неделе. 

Режимы составляются на холодный и теплый период времени года, на период 

адаптации, каникулярный в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, 

включая утренний прием детей на улице в теплый период года, а также занятия по 

физическому развитию, проводимые на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – после сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,5 часа, для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

 

Примерный режим дня ясельной группы (2-3 года) в холодный период года 

7.30 - 8.15    прием, осмотр, измерение температуры, игры детей, подготовка к 

зарядке, зарядка 

8.15 - 8.45 подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.00    самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям  

9.00 - 9.30    организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.30 - 11.30 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.30 - 11.45    гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

11.45 - 12.00 подготовка к обеду, обед  

12.00 - 15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 - 15.25    полдник 

15.25 - 16.00    самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие)  

16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30-17.30 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 
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Примерный режим дня ясельной группа (2-3 года) в теплый период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 – 9.45 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

9.45 - 11.30  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.30- 11.45 гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

11.45 - 12.00   подготовка к обеду, обед 

12.00 - 15.00    подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 

15.15 - 15.30    подготовка к полднику, полдник 

15.30 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.30 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года) в холодный период года 

7.30 – 7.45    прием, осмотр, измерение температуры  

7.45 – 8.20 игры детей, подготовка к зарядке, зарядка 

8.20 - 8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00    свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  

9.00 – 10.00    организованная деятельность (занятия), свободная деятельность 

10.00 - 11.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.15    самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.30 спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00 сон 

15.00 - 15.15   постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20    полдник 

15.20 - 16.00    игры, самостоятельная деятельность,  организованная деятельность 

16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года) в теплый период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 - 10.00 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

10.00 - 11.45  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.00 самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.00 - 12.15   обед 

12.15 - 12.30    спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00    сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 
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15.15 - 15.20   полдник 

15.20 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) в холодный период года 

7.30 – 7.45    прием, осмотр, измерение температуры  

7.45 – 8.20 игры детей, подготовка к зарядке, зарядка 

8.20 - 8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00    свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  

9.00 – 10.00    организованная деятельность (занятия), свободная деятельность 

10.00 - 11.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.15    самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.30 спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00 сон 

15.00 - 15.15   постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20    полдник 

15.20 - 16.00    игры, самостоятельная деятельность,  организованная деятельность 

16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет) в теплый период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 - 10.00 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

10.00 - 11.45  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.00 самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.00 - 12.15   обед 

12.15 - 12.30    спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00    сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20   полдник 

15.20 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет) в холодный период года 

7.30 - 7.45    прием, осмотр, измерение температуры, игры детей 

7.45 - 8.20    игры, дежурство, свободная деятельность 

8.20 - 8.30 зарядка 

8.30 - 8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00    свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  
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9.00 - 10.00    организованная деятельность (занятия), свободная деятельность 

10.00 -10.10 игры, свободная деятельность 

10.10 – 12.00 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.15    самостоятельная деятельность, игры, подготовка к обеду 

12.15 - 12.30 обед, спокойные игры 

12.30 - 15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.10    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10 - 15.15    полдник 

15.15 - 16.00    игры, самостоятельная деятельность,  организованная деятельность 

16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет) в теплый период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 - 10.00 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

10.00 - 11.45  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.00 самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.00 - 12.15   обед 

12.15 - 12.30    спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00    сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20   полдник 

15.20 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

в холодный период года 

7.30 - 7.45    прием, осмотр, измерение температуры, игры детей 

7.45 - 8.20    игры, дежурство, свободная деятельность 

8.20 - 8.30 зарядка 

8.30 - 8.50 подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00    свободная деятельность, игры, подготовка к занятиям  

9.00 - 10.10    организованная деятельность (занятия), свободная деятельность 

10.10 – 12.00 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

12.00 - 12.15    самостоятельная деятельность, игры, подготовка к обеду 

12.15 - 12.30 обед, спокойные игры 

12.30 - 15.00 подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.10    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.10 - 15.15    полдник 

15.15 - 16.00    игры, самостоятельная деятельность,  организованная деятельность 
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16.00 - 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

в теплый  период года 

7.30 - 8.00 прием, осмотр, игры детей на воздухе 

8.00 - 8.10       подготовка к зарядке, зарядка на воздухе 

8.10 - 8.30       самостоятельная деятельность  

8.30 – 9.00 подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.15       самостоятельная деятельность, игры, подготовка к деятельности 

9.15 - 10.00 организованная деятельность/деятельность на воздухе  

10.00 - 11.45  подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.45 - 12.00 самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 

12.00 - 12.15   обед 

12.15 - 12.30    спокойные игры, подготовка ко сну 

12.30 - 15.00    сон 

15.00 - 15.15    постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.15 - 15.20   полдник 

15.20 - 16.00   самостоятельная деятельность,  организованная детская деятельность 

(занятие), игры 

16.00 – 16.30 подготовка к ужину, ужин 

16.30 - 17.45 подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.45 - 18.00    самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 

Примерный режим дня ясельной группы (2-3 года)  

кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

индивидуальная и подгрупповая работа 

9.30-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 11.45-12.45 

Примерный режим дня ясельной группы (2-3 года)  

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность,  возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года)  

кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 
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Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 
9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

10.00-11.45 

 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры, обед, 

уход детей домой 

11.45 – 12.45 

Примерный режим дня младшей группы (3-4 года)  

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет)  

кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 
9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

10.00-11.45 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры, обед, 

уход детей домой 

11.45 – 12.45 

Примерный режим дня средней группы (4-5 лет)  

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет)  

кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 
9.00-10.00 
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Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

подвижные игры на прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

возвращение с прогулки 

10.00-12.15 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры, обед, 

уход детей домой 

11.45 – 12.45 

Примерный режим дня старшей группы (5-6 лет) 

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

Примерный режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

 кратковременного пребывания - 4 часа в холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

самостоятельная деятельность 
9.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

10.10-12.00 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры, обед, 

уход детей домой  

12.00-12.45 

Примерный режим дня подготовительной  группы (6-7 лет)  

кратковременного пребывания - 4 часа в тёплый период года 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, игры. 

8.45-9.00 

Организованная деятельность, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-11.30 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, игры 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 11.45-12.45 

 

Модель двигательного режима Учреждения 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

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

Физкульту

рные 

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза в 

неделю 10 

2 раза в 

неделю 15 

2 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

10 

1 раз в 

неделю 

15 

1 раз в 

неделю 

20 

1 раз в 

неделю 

25 

1 раз в 

неделю 

30 
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Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 

до 10 

Ежедневно 

до 10 

Ежедневно 

до 10 

Ежедневно 

до 10 

Ежедневно 

до 10 

б) 

подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

 

в) физкульт 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

не менее  

2 мин 

ежедневно 

в зависим 

от вида и 

содержани

я занятий 

не менее  

2 мин 

ежедневно 

в зависим 

от вида и 

содержани

я занятий 

не менее  

2 мин 

ежедневно 

в зависим 

от вида и 

содержани

я занятий 

не менее  

2 мин 

ежедневно 

в зависим 

от вида и 

содержани

я занятий 

не менее  

2 мин 

ежедневно 

в зависим 

от вида и 

содержани

я занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурн

ый досуг 

1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

25 

1 раз в 

месяц 

30 

б) 

физкультурн

ый праздник 

нет нет 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

Самостояте

льная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) самост. 

использован

ие 

физкультур  

и игрового 

оборудован 

Ежедневно 

(под 

руководств

ом 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) самост., 

подвижные, 

спортивные 

игры  

Ежедневно 

(под 

руководств

ом 

педагога) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе в Учреждении 

Занятия 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Ясельная 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото 

витель 

ная группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

1 раза  

в неделю 

1,5 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 



118 

 

 

окружающим, 

конструирование, 

ФЭМП) 

Развитие речи 

(ознакомление с 

художественной 

литературой, обучение 

грамоте) 

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2 раза  

в неделю 

2,5 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

11 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

14 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

в группе  

ежедневно 

в группе в 

период 

адаптации, 

затем в 

малом 

спортивном 

зале 

ежедневно 

в 

музыкально

м либо 

спортивном 

зале 

ежедневно 

в 

музыкально

м либо 

спортивном 

зале 

ежедневно 

в музыкальном 

либо спортивном 

зале 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

в группе 

ежедневно 

в группе 

ежедневно 

в группе 

ежедневно 

в группе 

ежедневно 

в группе 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства нет нет ежедневно 

со второй 

половины 

учебного 

года 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

ежедневно 

2 раза 

Игра ежедневно 

7 видов игр 

ежедневно 

7 видов игр 

ежедневно 

7 видов игр 

ежедневно 

7 видов игр 

ежедневно 

7 видов игр 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерная форма перспективно-календарного планирования 

воспитательно-образовательного процесса Учреждения 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

неделя №______ Пн 

дата 

Вт 

дата 

Ср 

дата 

Чт 

дата 

Пт 

дата 

Утренний прием       

Индивидуальная работа      

Подгрупповая работа      

Общая игра      

Утренняя зарядка      

Мотивация занятия      

Умывание      

Опробование продуктов      

Занятие 1      

Занятие 2      

Минута тишины      

Одевание на прогулку      

Прогулка, наблюдение, игры      

Возвращение с прогулки      

Работа 2 воспитателя      

Перед обедом      

После обеда      

В спальне      

Гимнастика в кровати 

динамический час 

      

Разговор после сна      

Занятие. Вечерняя 

деятельность.  

     

Свободная деятельность       

Работа в книжном уголке      

Минута тишины      

Прогулка      

Индивидуальная работа      

Работа с родителями      

 

Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график Учреждения утверждается ежегодно с учетом 

производственного календаря и является приложением к образовательной программе 

дошкольного образования Учреждения, выставляется на сайте Учреждения.    

 

Учебный план Учреждения 

Учебный план Учреждения на очередной учебный год утверждается ежегодно с 

учетом календарного учебного графика учреждения, комплектования и является 

приложением к образовательной программе дошкольного образования Учреждения, 

выставляется на сайте Учреждения.    
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Учебный план в ясельной группе 2-3 года 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Ясельная 

группа 

неделя   год 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Развитие речи 2 72 

Лепка 1 36 

Рисование 1 36 

Музыка 2 72 

Итого 10 360 

Учебный план в младшей группе 3-4 года 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая 

группа 

неделя год 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Развитие речи 1 36 

Аппликация  

(интеграция с ФЭМП) 

0,5 18 

ФЭМП  

(интеграция с конструированием) 

0,5 18 

Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка) 

2 72 

Музыка 2 72 

Итого 10 360 

 

Учебный план в средней группе 4-5 лет 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Средняя 

группа 

неделя год 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

 

математических 

представлений 

1 36 

Развитие речи 1 36 

Аппликация/Конструирование 1 36 
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Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка) 

2 72 

Музыка 2 72 

Итого 11 396 

 

Учебный план в старшей группе 5-6 лет 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая 

группа 

неделя год 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 

Развитие речи 2 72 

Аппликация/Конструирование 1 36 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) 

2 

 

 

72 

Музыка 2 72 

Итого 12 432 

 

Учебный план в подготовительной группе 6-7 лет 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Подготовительная   группа 

неделя год 

Физическая культура в помещении 2 72 

Физическая культура на воздухе 1 36 

Ознакомление с окружающим миром 1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 72 

Развитие речи, обучение грамоте 3 108 

Аппликация/Конструирование 1 36 

Изобразительная 

деятельность (рисование, лепка) 

2 72 

Музыка 2 72 

Итого 14 504 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Ясельная группа (от 2 до 3 лет) 
Цели и задачи: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
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Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная группа (от 6 до 7лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Сложившиеся традиции: 

№ наименование мероприятия   периодичность срок 

1.  Детский праздник «День защиты детей» ежегодно 1 июня 

2.  Детский  праздник «День знаний» ежегодно 1 сентября 

3.  Детский праздник «Здравствуй, осень 

Золотая!» 

ежегодно октябрь 

4.  Детский праздник «День Матери» ежегодно ноябрь 

5.  Детские праздники «Новый год и 

Рождество» 

ежегодно 3-4 недели 

декабря 

6.  Тематические занятия «Святки» 

(старшие группы) 

ежегодно третья неделя 

января 

7.  Музыкально-физкультурный праздник, 

посвященный празднику «День 

Защитника Отечества» 

ежегодно третья неделя 

февраля 

8.  Спортивный семейный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная  семья» 

ежегодно февраль 

9.  Спортивные развлечения ежегодно ежемесячно 

10.  Неделя Театра ежегодно март 

11.  Неделя Безопасности ежегодно вторая неделя 

мая 

12.  Весенние детские праздники ежегодно третья и 

четвертая 

недели апреля 

13.  Детский праздник «День Победы» ежегодно 5,6,7 мая 

14.  Выпускные праздники «До свиданья, 

Детский сад!» 

ежегодно последняя 

неделя мая 

15.  Коллективный праздник «День 

воспитателя» 

ежегодно последняя 

неделя 

сентября  

16.  Коллективный праздник «С днем 

рождения, детский сад!» 

ежегодно вторая неделя 

декабря 

17.  День открытых дверей ежегодно первая неделя 

апреля 

18.  Сезонные выставки совместных 

семейных творческих работ 

4 раза в год декабрь 

март 

июнь 

сентябрь 

19.  Картинная галерея «Спасибо любимому 

детскому саду!» 

постоянно май 
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3.5. Особенности организации развивающей  

             предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Учреждении 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом принципов 

(ФГОС ДО п. 3.3.4). 

Принцип содержательной насыщенности - соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу 

Программы. Среда включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

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

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Принцип трансформируемости - обеспечивает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Принцип полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов. 

Принцип  вариативности  - обеспечивает наличие различных пространств, а также 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это 

и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность среды проявляется 

также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей. 

Принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

материалам и предметам среды, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную роль играет 

количество игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего. Дети  не «стоят в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

Принцип безопасности – обеспечивает соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды Учреждения 

обеспечивает концептуальную целостность образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы развивающей среды для реализации 

содержания одной образовательной области используются  и в ходе реализации 
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содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности. 

Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым 

(педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности (оформление, частота сменяемости и тематика РППС 

прописывается ежемесячно в перспективно-календарном планировании): 

2-4 года 5-7 лет 

 Полочки красоты  

 Полочки избыточной информации 

 Музыкальный уголок 

 Книжный уголок  

 Театральный уголок  

 Уголок сюжетно-ролевой игры 

 Центр воды и песка 

 Экологический уголок  

 Познавательный уголок  

 Уголок настольно-печатных и 

дидактических игр 

 Полочки красоты  

 Полочки избыточной информации 

 Вернисаж известных людей 

 Картинная галерея 

 Миры знаний  

 Мир будущей постройки 

 Мир конструирования 

 Уголок художественного творчества  

 Книжный уголок  

 Спортивный уголок  

 Театральный уголок  

 Уголок сюжетно-ролевой игры 

 Экологический уголок  

 Познавательный уголок  

 Уголок настольно-печатных и 

дидактических игр 

 Уголок России, Барнаула, краеведения 

 Уголок дежурства 

 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений Учреждения 

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет 

руководителя 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

Библиотека нормативно-правовой 

документации 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию работы в 

Учреждении (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства 

Выставка дидактических и 

методических материалов 

Библиотека педагогической, 

методической и детской литературы   

Библиотека периодических изданий 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для ООД 

Опыт работы педагогов 

Документация по содержанию работы в 

Учреждении (годовой план, протоколы 

педсоветов, работа по аттестации, 
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для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

результаты мониторинга детей и 

педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы)  

Музыкальный, 

физкультурный 

залы 

Проведение ООД 

Утренняя гимнастика 

Развлечения, тематические, 

физкультурные   досуги; 

Театральные 

представления, праздники; 

Родительские встречи и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Проведение педсоветов, 

семинаров-практикумов 

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино 

Ширма 

Проекторы 

Мебель для спортивного инвентаря, 

атрибутов, оборудования 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 

Коридоры 

Учреждения 

 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками Учреждения 

и родителями 

Стенды для родителей, визитка 

Учреждения 

Стенды для сотрудников (наша 

безопасность, коллегам на заметку, 

права ребенка, уголок потребителя, 

контроль, визитная карточка 

Учреждения,  действия при пожаре в 

детском саду, приятного аппетита, 

советуют специалисты и др. 

Выставки детского творчества  

Выставки совместных семейных 

творческих работ 

Минимузей 

Территория 

Учреждения 

 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ООД по физической 

культуре на улице 

Трудовая деятельность на 

огороде. 

Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп 

Игровое, функциональное (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование 

Спортивная площадка 

Деревня 

Огород 

Групповые 

комнаты 

 

Проведение режимных 

моментов 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность   

ООД в соответствии с 

образовательной 

программой 

Детская мебель для практической 

деятельности; 

Игровая мебель.   

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 

«Магазин» 

Материалы и оборудования для 

уголков, центров развития детей 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (настольный напольный, 

ЛЕГО). 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальни Дневной сон; Кровати для детей 
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Гимнастика после сна Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 

Приемная Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Информационные стенды для родителей 

Выставки детского творчества 

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками Учреждения 

Процедурный кабинет 

Медицинский кабинет 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Улучшение 

эмоционального состояния 

Снижение беспокойства и 

агрессивности 

Нормализация нервного 

возбуждения и тревожности 

Активизация мозговой 

деятельности 

 

Воздушно-пузырьковая колонна 

Мягкие модули 

Столы для игр с песком и водой 

Магнитофон (диски  для релаксации) 

Диван 

Стол 

Ноутбук 

Зеркальный шар 

Проектор  

Мягкие игрушки для релаксации 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация образовательной программы Учреждения  

 

Цель Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАОУ 

«СОШ №132» им. Н.М. Малахова - создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала, всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

• 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. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

• Приобщение дошкольников к культурному пространству Барнаула 

(Алтайского края). 

Программа направлена на: 

• создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей по следующим образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАОУ 

«СОШ №132» им. Н.М. Малахова  разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей от 2 до 7 лет, воспитывающихся в образовательном учреждении. Программа 

рассчитана на пять лет. Первый год обучения – ясельная группа (2-3 года). Второй год 

обучения – младшая группа (3-4 года). Третий год обучения – средняя группа (4-5 лет).  

Четвертый год обучения – старшая группа (5-6 лет). Пятый  год обучения – 

подготовительная группа (6-7 лет). 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения 

является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 18. Из них – 2 

группы ясельного возраста, 16 групп – дошкольного возраста. Все возрастные группы 

имеют общеразвивающую направленность.  

В Учреждении группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5-

часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 
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4.3. Используемые программы 

Содержание образовательного процесса групп выстроено на основе: 

1. Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад-дом радости» Н.М.Крыловой (для детей 3-7 лет). 

2. Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для 

детей 2-3 лет).  

3. Технологии работы в младшей, средней, старшей, подготовительной группе. 

Н.М.Крылова, В.Т.Иванова.  

4. И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», Санкт-Петербург, 2015.  

5. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду»: младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа – М: Мозаика-синтез, 2016. 

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

представлений: вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя группа, старшая 

группа, подготовительная группа - М: Мозаика-синтез, 2016. 

7. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-88с. 

8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.: цв. вкл. 

9. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. 

11. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. 

13. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-176с. 

14. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.-144с., перераб и 

доп. 

15. Программа психологической подготовки детей к школьному обучению в 

подготовительной группе. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

16. Программа по развитию эмоциональной сферы детей старшей возрастной 

группы. Составитель Т.В. Затеева, педагог-психолог. 

17. Рабочая программа воспитания структурного подразделения МАОУ «СОШ 

№132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259». 
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4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье 

2. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

3. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

4. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях 

5. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость Учреждения для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию и воспитанию ребенка в семье и 

детском саду. 
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