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1. В связи с изменением наименования образовательной организации (приказ 

Управления образования администрации Белгородского района от 22.08.2018 г. № __» «О     

тт» изменить в основной образовательной программе дошкольного образования  

наименование образовательной организации:  

«муниципальное общеобразовательное учреждение «Ериковская основная 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»» на 

«муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с. Ерик 

Белгородского района Белгородской области»» 

МОУ «Ериковская ООШ» на МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

 

2. Дополнить Введение ООП ДО абзацем следующего содержания: 

«Предельная наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья в соответствии с нормами площади на 1 воспитанника установленными в п. 1.9  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564).  

При поступлении на обучение ребенка в ОВЗ предельная наполняемость группы 

определяется с учетом п. 1.10-1.12  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

 

3. Дополнить Обязательную часть Содержательного раздела ООП ДО подразделом 

«Характер взаимодействия ребенка с другими детьми» следующего содержания:  

 

Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более 

самостоятелен и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами 

ребенок приобретает такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к 

сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая 

самостоятельность, социальная компетенция. 
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Возраст 

детей 

 

Игровое взаимодействие 

 

Общение 

 

Взаимодействие детей на занятиях 

2 – 3 года  Третий год жизни - период развития 

сюжетно-отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 мин), 

постепенно становятся белее 

длительными (8-10 мин). Дети 2-3 лет 

очень любознательны, их привлекает всѐ 

новое, они с удовольствием наблюдают 

за действиями взрослых, учатся им 

подражать. В играх ребенок отображает 

обычно те действия, которые 

совершаются взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: мама кормит 

ребенка, и пр.). Можно сказать, 

«игровое действие рождается не с 

воображаемой ситуации, наоборот, 

операция с действием вызывает игровую 

ситуацию» 

Особенности общения детей 2-3 лет 

заключается в непосредственной дружбе 

и безусловной симпатии. Трехлетки 

воспринимают ровесников, как общую 

массу - все для них партнеры по игре и 

шалостям. В этот период нет места 

ревности к похвале и успеху другого 

ребенка. 

У детей 2-3 лет формируется 

мотивация к взаимодействию и 

общению. 

 

Появляется стимуляция собственной 

игровой, коммуникативной, речевой 

активности. 

 

Происходит развитие произвольной 

регуляции поведения, а также 

 

зрительного и слухового внимания, 

восприятия, памяти и др. 

3 – 4 года Вначале - игра рядом. Дети участвуют в 

совместных шалостях. К концу - 

способны привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 2-3 

человека. Но еще не распределяют роли, 

нет взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания другого. 

Подражают действиям с игрушкой 

партнеров 

Речь ребенка состоит из простых 

предложений. Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг другу. Может 

происходить и «коллективный монолог 

Проявления интереса к предметным 

действиям партнера, подражание им. 

Способность пригласить партнера к 

выполнению совместной работы. 

Попытки наладить сотрудничество. 



4 – 5 лет Игровые объединения состоят из 2-5 

детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют роли. 

Согласовывают игровые действия по 

ходу игры. Появляется ролевое 

общение. При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но чаще 

пытаются объяснить партнеру 

правомерность своих притязаний 

Речь ребенка состоит из сложных 

предложений. В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг другу. Могут 

учитывать возможности понимания 

слушателя. Появляется утрированный 

детский эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего превосходства 

перед другими ребятами. Форма 

общения со сверстниками выглядит как 

хвастовство. 

Способность (с помощью взрослого) 

разделить материал и распределить 

обязанности при выполнении работы. 

Усиление взаимного контроля за 

действиями сверстника. Стремление к 

получению конечного результата. 

5 – 6 лет Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. При 

планировании игры основное внимание 

уделяют согласованию ее правил. 

Появляются попытки совместного 

распределения ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои действия и 

критику действий другого, ссылаясь на 

правила 

Сообщения детей относятся не только к 

настоящей ситуации, но содержат 

информацию о прошедших событиях. 

Дети внимательно слушают друг друга. 

Эмоционально переживают рассказ 

другого. 

Способность предложить группе 

сверстников план совместной работы. 

Самостоятельное распределение 

обязанностей внутри группы. Учет 

мнений членов группы. Развитие 

чувства сопричастности общему делу. 

6 – 7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, распределение 

ролей. Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на социальные нормы и 

правила 

Пытаются дать собеседнику как можно 

более полную и точную информацию. 

Уточняют сообщения другого. 

 

Дети 6-7 лет проявляют интерес к 

ровеснику, как к личности. Формы 

общения дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о товарище. 

Ребятам важно настроение и желания 

друг друга. 

Дальнейшее расширение и усложнение 

форм совместной работы 

(интегрированная деятельность). 

Возможность сотрудничества в 

непродуктивных видах деятельности. 

Коллективное создание замысла. 

Доброжелательное внимание к 

партнерам 

 



4. Дополнить Обязательную часть Содержательного раздела ООП ДО подразделом 

«Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе» следующего 

содержания: 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе 

2-4 года 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 

время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 

стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок - 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 

к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 

к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 

его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы 

и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно 

расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих 

возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 

взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 



поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели 

становятся инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

4-5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских 

связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям 

понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 

обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно 

стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного 

общения дети испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, 

что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. 

Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, 

что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 



Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни.  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового 

опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-

образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым 

и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

Главное для воспитателя - предвидеть поступки детей и заблаговременно 

ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов 

большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам -

 оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий.  

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия.  

 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с 

удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с 

дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства 

и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне 

тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают 

так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие 

с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей 

лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг 

планируются на вторую половину дня. 

5-6 и 6-7 лет  



Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения.  

 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном 

познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности - речевой, 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего 

достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 



взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. 

Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое 

взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с 

детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 



выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 

справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития старших дошкольников. 

 

5. Дополнить Обязательную часть Содержательного раздела ООП ДО подразделом 

«Способы и направления поддержки детской инициативы» следующего содержания: 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста.  

Одной из целей Стандарта является формирование самостоятельности и 

ответственности ребенка. 

Стандарт дошкольного образования определяет, что образовательная программа 

должна быть направлена на создание условия развития инициативы и творческих 

способностей ребенка. Должна обеспечивать развитие личности, мотивации способностей 

детей в различных видах деятельности.  

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 на самостоятельную деятельность детей 3-7 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для развития самостоятельной деятельности должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения.  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных 

для них видах деятельности.  

Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым 

делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным 

особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным 

творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием. 

В процессе самостоятельной деятельности реализуются задачи пяти 

образовательных областей:  

«Социально-коммуникативное развитие» 



- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

«Познавательное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

развитие творческой активности; 

 

«Речевое развитие» 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

«Художественно - эстетическое развитие» 

- реализация самостоятельной творческой деятельности; 

«Физическое развитие»  

- приобретение опыта в двигательной деятельности, 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности. Необходимо стремиться к поддержке разнообразия 

детства, сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего 

мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность и инициативность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент 

и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.  

Специфические виды деятельности развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания 

и пронизывает все сферы детской жизни.  

Самостоятельная деятельность детей - это самостоятельная деятельность в группе и 

на прогулке, которая также представлена игровой, изобразительной, продуктивной 

деятельностью (конструирование, лепка, труд). Объем самостоятельной деятельности как 

свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. 

Самостоятельная деятельность может носить индивидуальный характер, когда 

ребенок один играет, рисует или конструирует. Иногда дети объединяются по два, три 

человека и, обсудив свой замысел, вместе готовят концерт, мастерят элементы костюмов, 

рисуют декорации, изготавливают атрибуты для игры, организуют театрализованную 

игру, строят из строительного конструктора город, самолет. Признаками самостоятельной 

деятельности являются то, что ребенок самостоятельно переносит усвоенное на занятиях, 

в общении с педагогом в собственную новую деятельность, применяет для решения новых 

задач. Особенно это характерно для старшего дошкольного возраста, когда все больше 

времени ребенок проводит в самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность дошкольников возникает по инициативе детей для 

удовлетворения их индивидуальных потребностей. Самостоятельная деятельность 

ребенка осуществляется без принуждения и сопровождается положительными эмоциями. 

Педагог, не нарушая замысла ребенка, помогает ему, если возникнет такая необходимость. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

  



Формы организации самостоятельной деятельности 

Виды детской деятельности  Формы работы 

Игровая деятельность режиссерская игра, ролевая игра, игры с правилами 

и т.д 

Двигательная подвижные игры, игровые упражнения 

Изобразительная рисование, конструирование, лепка 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Коммуникативная общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками 

Конструирование самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

 

•избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и 

др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность 

образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 



• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и 

т.п.); 

• события учреждения (экскурсии, приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 

выходного дня и т.п.). 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе.  

 

Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

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

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно - следственные и родо - видовые 

отношения) 

  



Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий  

 

(роль в действии), содержание 

которых зависит от наличной 

игровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие 

(цепочку действий) с 

незначительными 

вариациями. 

 

Имеет первоначальный 

замысел («Хочу играть в 

больницу», «Я – шофер» и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

событий), активно используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от 

одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности.  

 

Имеет разнообразные игровые 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого «мира» 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

 

Ключевые признаки 
 

В рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

 

Ключевые признаки 
 

Имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

 

Ключевые признаки 
 

Комбинирует разнообразные 

 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

 

использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами);  

 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном - история, 

предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

 

 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 



 

1 уровень: 

 

2 уровень: 

 

3 уровень: 

 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса.  

 

Ключевые признаки  
 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель («Хочу 

нарисовать домик... 

.построить домик..., слепить 

домик») - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что получается). 

 

Ключевые признаки. 
 

Формулирует конкретную 

цель («Нарисую домик»); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

(«Получилась машина»). 

 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

(«Хочу сделать такое же») - 

в разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование). 

 

Ключевые признаки.  
 

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит 

ее до конца. 

 

Коммуникативная инициатива 

 

1 уровень: 

 

2 уровень: 

 

3 уровень: 

 

Привлекает внимание 

 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты 

 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

(«Давайте так играть... 

рисовать...»), использует 

простой договор («Я буду..., 

а вы будете...»), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 



(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

 

Ключевые признаки. 
 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

говори...», «Ты делай...»), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Ключевые признаки  
 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

 

Ключевые признаки 
 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива 

 

1 уровень: 

 

2 уровень: 

 

3 уровень: 

 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет 

интерес к ним; 

 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного 

исходного состояния);  

 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежа-

щих за кругом непо-

средственно данного (Как? 

Почему? Зачем?);  

 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...);  

 

стремится к 



процессом. 

 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта («Если сделать 

так..., или так...»), 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллек-

ции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по графичес-

ким схемам (лепить, 

конструировать), составлять 

карты, схемы. 

 

Ключевые признаки  
 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует 

ими, практически 

обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

 

не ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

 

Ключевые признаки  
 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает 

 

Простые предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваи-

вает письмо как средство 

систематизации и коммуни-

кации). 

 

Ключевые признаки 
 

Задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет,  

2 уровень – для 4-5 лет,  

3 уровень – для 6-7 лет.  

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем по 

освоению программы. 

 

6. Дополнить Обязательную часть Организационного раздела ООП ДО шестым 

подразделом «Описание традиционных событий, праздников, мероприятий» следующего 

содержания: 

Описание традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса. 



Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

 

7. В обязательной части Содержательного раздела изложить п. Методическое 

обеспечение образовательного процесса (с. 28- 29) образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в следующей редакции: 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

  

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: Мозаика-Синтез, 



2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 

7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. Для занятий 

с детьми 5 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет. – 

М: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 

4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 
Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 



 Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 

дорогах. – М: Кедр, 2011.; 

 Дорожная азбука. Набор плакатов. – М: Кедр, 2010.; 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. В деревне. – М: Мозаика-

Синтез, 2012.; 

 Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой дом. – М: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 О чем говорят дорожные знаки. Комплект дорожных знаков к учебному пособию. – М: 

Зарница, 2013. 

 

8. В обязательной части Содержательного раздела изложить п. Методическое 

обеспечение образовательного процесса (с. 31- 33) образовательной области 

«Познавательное развитие» в следующей редакции: 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 



 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.  Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 

– 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

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

представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

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

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

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

представлений: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

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

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в 

ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления родительского уголка 

в ДОУ. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Живой уголок. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Наш дом. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Транспорт. – Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 



 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Перелетные птицы. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Комнатные растения. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Обитатели Арктики и Антартики. – Екатеринбург: 

Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Животные Африки. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах. 

– М: Кедр, 2011.; 

 Дорожная азбука. Набор плакатов. – М: Кедр, 2010.; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 В деревне. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Времена года. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Защитники отечества. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Летние виды спорта. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Мой дом. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Профессии. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Распорядок дня. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Родная природа. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках»: 

 Бытовая техника. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Государственные символы Российской Федерации. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 День Победы. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Домашние птицы. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Животные средней полосы. – М: Мозаика-Синтез, 2003.; 

 Музыкальные инструменты. – М: Мозаика-Синтез, 2014. 
Серия «Расскажите детям о…»: 

 О грибах. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О фруктах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об овощах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космосе. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космонавтике. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О хлебе. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О птицах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об олимпийских чемпионах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О насекомых. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О садовых ягодах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О рабочих инструментах. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О транспорте. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 О лесных животных. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Плакаты большого формата 



 

9. В обязательной части Содержательного раздела изложить п. Методическое 

обеспечение образовательного процесса (с. 34- 35) образовательной области 

«Речевое развитие» в следующей редакции 

Методическое обеспечение программы  

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016.; 

 Где в природе есть вода. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Кому нужны деревья в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Лес – многоэтажный дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Счет до 20. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2004.; 

 Фрукты и ягоды. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Этого не следует делать в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Детям о пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 2014.; 

 Детям о правилах дорожной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 2014.; 

 Серия плакатов о явлениях природы. 



 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016.; 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада.  Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Грамматика в картинках»: 

 Антонимы. Глаголы. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Антонимы. Прилагательные. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Говори правильно. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Многозначные слова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Множественное число. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Один - много. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Словообразование. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Ударение. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Бордачева И.Ю. Безопасность на дорогах. Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Бордачева И.Ю. Наглядно-дидактическое пособие. Дорожные знаки. Для занятий с 

детьми 4 – 7 лет. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Живой уголок. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Наш дом. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Транспорт. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Перелетные птицы. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Комнатные растения. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Обитатели Арктики и Антартики. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Животные Африки. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Азбука юного пешехода. Набор плакатов по правилам безопасного поведения на 



дорогах. – М: Кедр, 2011.; 

 Дорожная азбука. Набор плакатов. – М: Кедр, 2010.; 

 Наглядные пособия к альбому «Развитие речи». Подскажи словечко (3-4 года). – М.: 

Экзамен, 2012.; 

 Наглядные пособия к альбому «Развитие речи». Такие разные слова (4-5 лет). – М.: 

Экзамен, 2013.; 

 Наглядные пособия к альбому «Развитие речи». Мои рассказы (5-6 лет). – М.: Экзамен, 

2012.; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
 Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 В деревне. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Времена года. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Защитники отечества. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 
 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Летние виды спорта. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Мой дом. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Профессии. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Распорядок дня. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 
 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Родная природа. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 
 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках»: 

 Бытовая техника. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Государственные символы Российской Федерации. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 День Победы. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Домашние птицы. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Животные средней полосы. – М: Мозаика-Синтез, 2003.; 

 Музыкальные инструменты. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 О грибах. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О фруктах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об овощах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космосе. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космонавтике. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О хлебе. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О птицах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об олимпийских чемпионах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О насекомых. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О садовых ягодах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О рабочих инструментах. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О транспорте. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 О лесных животных. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 
Плакаты большого формата 

 Где в природе есть вода. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Кому нужны деревья в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Лес – многоэтажный дом. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2004.; 

 Фрукты и ягоды. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Этого не следует делать в лесу. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Детям о пожарной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 2014.; 



 Детям о правилах дорожной безопасности. Альбом из 10 плакатов. – М: Соуэло, 2014.; 

 Серия плакатов о явлениях природы. 

 

10. В обязательной части Содержательного раздела изложить п. Методическое 

обеспечение образовательного процесса (с. 37- 38) образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в следующей редакции 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Хрестоматии: 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018.; 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: Мозаика-

Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и 

др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность в детском саду:  Средняя  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014.;   

 Комарова  Т.  С.  Изобразительная  деятельность в детском саду:  Старшая  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015.;   

 Комарова  Т.  С.  Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Живой уголок. – Екатеринбург: Страна 



фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Наш дом. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Транспорт. – Екатеринбург: Страна фантазий, 

2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Перелетные птицы. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Комнатные растения. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Обитатели Арктики и Антартики. – 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Окружающий мир. Животные Африки. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2006.; 

 Вохринцева С.В. Учимся рисовать. Дымковская игрушка. – Екатеринбург: Страна 

фантазий, 2005.; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
 Весна. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 В деревне. – М: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Времена года. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 
 Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Мой дом. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Профессии. – М: Мозаика-Синтез, 2016.; 
 Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в картинках»: 

 Бытовая техника. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Государственные символы Российской Федерации. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 День Победы. – М: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Домашние птицы. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 Животные средней полосы. – М: Мозаика-Синтез, 2003.; 

 Музыкальные инструменты. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

Серия «Расскажите детям о…»: 

 О грибах. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О фруктах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 Об овощах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О космосе. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О хлебе. – М: Мозаика-Синтез, 2010.; 

 О птицах. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О насекомых. – М: Мозаика-Синтез, 2008.; 

 О садовых ягодах. – М: Мозаика-Синтез, 2013.; 

 О рабочих инструментах. – М: Мозаика-Синтез, 2011.; 

 О транспорте. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 

 О лесных животных. – М: Мозаика-Синтез, 2014.; 
Плакаты большого формата 

 Времена года. Выпуск 1-2. Репродукции с описанием – Самара: Агни, 2010. 
 Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2004.; 

 Фрукты и ягоды. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.; 

 Цвет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 



11. В обязательной части Содержательного раздела изложить п. Методическое 

обеспечение образовательного процесса (с. 39- 40) образовательной области 

«Физическое развитие» в следующей редакции 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование, автор, год издания 

Программы: 

 От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

– М.: Мозаика-Синтез, 2018.; 

Методические пособия: 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019.; 

 Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. 

Дыбина и др. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.; 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 

лет. – М: Мозаика-Синтез, 2015.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М: 

Мозаика-Синтез, 2016.; 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

12. Внести изменения в «Планирование образовательной деятельности» изложив 

таблицу «Организованная образовательная деятельность» (с. 68) в следующей 

редакции 

 



Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 

 
Первая младшая 

подгруппа 

Вторая младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа  

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 

Математическое развитие 1 раз в неделю 1 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раза в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз 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 12 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 



Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в цен-

трах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



13. Внести изменения в пункт «Режим дня и распорядок» (приложения, с. 

2-3) изложив гибкий режим дня в следующей редакции 
Гибкий режим дня 

МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

структурное подразделение «детский сад» 

на холодный период года 

Деятельность Время 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Прием, осмотр детей, игровая 

деятельность, утренняя гимнастика  

7.00 – 

8.30 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 

8.50 

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельные игры детей, 

подготовка к НОД 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам 

9.35 – 

10.15 

9.00 –10.20 9.00 – 10.25 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.40– 12.05 10.40– 12.05 10.40– 12.05 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, игры 

12.05 - 12.25 12.05 - 12.25 12.05 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 12.25 – 12.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну  

12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной сон.  13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 15.20 - 15.40 

Игры и свободное общение детей 15.40 – 15.45 15.40 – 15.45 15.40 – 15.45 

Непосредственно образовательная 

деятельность, индивидуальная 

работа 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная 

деятельность.  Уход  детей домой 

16.10 – 17.30 16.10– 17.30 16.10 – 17.30 

 

  



Гибкий режим дня 

МОУ «Начальная школа с. Ерик» 

структурное подразделение «детский сад» 

на тѐплый период года 

 

Деятельность Время 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Прием, осмотр детей на участке, 

игровая деятельность, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры,  подготовка к  прогулке и 

выход на прогулку 

8.55 – 9.20 8.55 – 9.20 8.55 – 9.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность по подгруппам (на 

участке) 

9.25 – 9.40 9.25 –9.45 9.25 – 9.50 

Второй завтрак 10.30 -10.40 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.40 – 12.10 9.45 – 12.10 9.50 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, игры 

12.10 - 12.25 12.10 - 12.25 12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду. Обед. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 12.25 – 12.55 

Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну  

12.55 – 13.15 12.55 – 13.15 12.55 – 13.15 

Дневной сон.  13.15 – 15.30 13.15 – 15.30 13.15 – 15.30 

Постепенный подъем, 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 15.45- 16.00 15.45- 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность.  

Уход  детей домой 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

 




