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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

детей». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным 

 программам дошкольного образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 № 1014; 

Программа направлена на: 

 создание усвоений развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей Программа учитывает: 
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  индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программа на разных этапах ее реализации.  

 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель:  создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Задачи Программы разработаны  на основе ФГОС дошкольного образования: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В программе заложены следующие принципы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важный этап в общем развитие человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а ни тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программа в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и из исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающий художественно – 

эстетическое развитие ребенка.  

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Программа реализует принципы 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 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации 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.  

Обязательная часть построена с учетом Примерной образовательной Программы «Детства» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

Вариативная часть построена с учетом авторской программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки"  Лыковой И.А., парциальной программы «Ладушки» И Носельцевой, И. Каплуновой. Соотношение 

обязательной части к вариативной составляет: 76% к 24%. 

 

1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе характеристика особенностей 

развития детей 

Направленность на развитие личности ребенка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы. В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения.  

Направленность на нравственное воспитание. Воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  таким  как любовь  к  

родителям,  уважение  к  старшим,  заботливое  отношение  к малышам,  пожилым  людям; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни; 

понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной  из  главных  задач,  которую  ставит  программа  

перед  воспитателями,  является  забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья  детей, формирование  у  них  элементарных  

представлений  о  здоровом  образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 
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Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка 

его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В  каждом  тематическом  блоке  

материал  представлен  по  возрастным группам. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания  и  необходимость  развития  ответственных  и  плодотворных отношений с семьями воспитанников.  

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальные заказчики реализации программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты реализаций 

прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Социальный паспорт ДОУ ( Приложение 4) 

Характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возраста 

Характерные особенности развития детей третьего года жизни. 

Стр. 14-15. Комплексная образовательная программ дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 

Характерные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Стр. 15-18. Комплексная образовательная программ дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 

Характерные особенности развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Стр. 18-21. Комплексная образовательная программ дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 

Характерные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Стр. 21-23. Комплексная образовательная программ дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 
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Характерные особенности развития детей 6-7 лет. 

Стр. 23-36. Комплексная образовательная программ дошкольного «Детство» / Т.И. Бабаева,А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2016 

1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Раннее детство.  

К трем годам:  

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой 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  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Дошкольное детство 

 

К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств  предметов и 

их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель в играх, в 

предметной и художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до 

определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы  

 

 

Может применять усвоенные 

знания и способы деятельности 

для решения несложных задач, 

поставленных взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них.  

Овладевает умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач.  

Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления 

различных видов детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет самостоятельность в 

разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой 

инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к её 

достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с 

позиции цели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок 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;  

ребёнок обладает 

установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, 

 другим людям и самому 

себе,  

обладает чувством  

собственного достоинства 
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сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают 

героям.  

 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей.  

Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него.  

Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир природы.  

 

Понимает эмоциональные состояния 

взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах 

того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной 

литературе. 

 

 

 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя,  

старается разрешать 

конфликты  

 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности.  

 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. 

По предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, 

к признанию и уважению  

сверстников.  

Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но активно  

 

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится  

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению 

других детей.  

 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  
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стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству.  

 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные  

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке,  

 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в 

выборе и  

использовании предметов-

заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в  

театрализации.  

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу.  

 

Может предварительно обозначить 

тему  

игры;  

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров,  

умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим 

и познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

 

Ребёнок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; ребёнок 

владеет разными  

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам.  

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

Речевые контакты становятся 

более длительными и активными.  

Имеет богатый словарный запас. Речь 

чистая, грамматически правильная, 

Ребёнок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 
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грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями.  

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям.  

Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, 

сострадания для  

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со  

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные 

виды суждений об окружающем. 

Пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями.  

может выражать свои 

мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки 

грамотности.  

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности,  

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной  

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения.  

У ребёнка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими.  
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Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности  и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков.  

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий.  

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет  

 

накомые правила общения со 

взрослыми здоровается и  

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться  

основных правил поведения в 

быту и на улице. 

 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. 

Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт 

Самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием  

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых 

играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

 

 

 

 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её 

доступными способами.  

Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен  
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сенсорных эталонов ( круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира.  

деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской деятельности 

активно познает и называет 

свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и объекты 

в видовые категории с указанием 

характерных признаков.  

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

 растительным миром.  

Фантазирует, сочиняет 

 разные истории, предлагает пути 

 решения проблем. 

 

 

наблюдать, 

экспериментировать.  

Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает  

 

 

членов своей семьи и ближайших 

родственников.  

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании 

семейного альбома или 

фотографий.  

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения  

(умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). 

Стремится узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем  

 

 

организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, 

рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних 

животных;  

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

Знает свое имя, отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии 

родителей. Располагает некоторыми  

сведениями об организме, назначении 

отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования. 

 Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях,  

 

 

увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции 

и увлечения членов семьи.  

Имеет представление о значимости 

 

 

 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живёт;  

Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т.п.  
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внешнего вида.  

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка  

природы. 

ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях 

работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

профессий родителей, устанавливает 

связи между видами труда.  

Имеет развернутые  

представления о родном  

городе. Знает название 

 своей страны, ее  

государственные символы, 

 испытывает чувство 

 гордости своей страной.  

Имеет некоторые  

представления о природе 

 родной страны,  

достопримечательностях 

 России и родного города,  

ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

 Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах мира. 

 Стремится поделиться  

впечатлениями о поездках  

в другие города, другие  

страны мира.  

Имеет представления о  

многообразии растений 

 и животных, их потребностях  

как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе  

за растениями, некоторыми  

животными, стремится 

применять имеющиеся  

представления в  

собственной деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

Ребёнок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в 
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«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения.  

Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми.  

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого,  

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого. 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить  

действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  

Умеет работать по образцу, 

слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов. 

 Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, 

представляют последствия своих 

неосторожных действий для других 

детей. Стремится к мирному  

разрешению конфликтов. Может 

испытывать потребность в поддержке 

и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной 

оценке результата взрослым. 

различных видах 

деятельности  
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Система оценки результатов освоения ООП 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.1.Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в соответствии с направлениями развития ребенка 

              Модель образовательного процесса в ДОУ 

 

Образовательная 

область 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетн

ые виды 

детской 

деятельност

и 

Формы организации детской деятельности 

Физическое 

развитие 

И
гр

а,
  

о
б
щ

ен
и

е,
 

п
о
зн

ав
ат

ел
ь

н
о

-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел

ь
ск

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 Двигательна

я  

Утренняя гимнастика подвижные игры с правилами, (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы спортивные пробежки соревнования, праздники, 

эстафеты, физминутки. Занятия  и др.) 

Социально-

коммуникативное 

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические с предметами и игрушками, 

настольно-печатные словесные¸ компьютерные), подвижные, народные творческие 
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развитие  

 

 

 

трудовая 

игры сюжетные сюжетно-ролевые театрализованные конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства совместный (общий,  

коллективный) труд в т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального 

выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Конструиров

ание  

 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно- 

исследовательские проекты, дидактические конструктивные игры и др.  

Речевое развитие Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы загадывание и разгадывание загадок словесные и 

настольно-печатные  игры с правилами ситуативные разговоры сюжетные ( вт.ч. 

режиссерские)  игр, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры различные виды театра (теневой,бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразител

ьная, 

музыкальная

, восприятие 

художествен

ной 

литературы 

и фольклора 

Мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания, занятия и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений музыкально-ритмические 

движения. Музыкальные игры, импровизации, инсценировки, занятия организация 

детского оркестра и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценировка произведений, игры-драматизации 

театрализованные игры детские спектакли и др. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие направлено на усвоение нории и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование  готовности к совместной деятельности со сверстниками, 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 безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

Распределение программного материала  (Комплексная образовательная  Программа «Детства» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016): 

первый год обучения – стр. 54-56; 

второй год обучения – стр. 96-100; 

третий год обучения – стр. 100-104; 

четвертый год обучения – стр. 104-109 

пятый год обучения – стр. 109-115. 

 

Образовательная область «Познавательная деятельность». 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  формирование первичных представлений 

о себе, других людях, о свойствах и отношениях объектах окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине т 

Отечестве, представлении о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и првздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Распределение программного материала  (Комплексная образовательная  Программа «Детства» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016): 

первый год обучения – стр. 50-62; 

второй год обучения – стр. 115-118; 

третий год обучения – стр. 118-121; 
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четвертый год обучения – стр. 121-125; 

пятый год обучения – стр. 125-130. 

Образовательная область «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 предпосылка обучение грамоте. 

Распределение программного материала  (Комплексная образовательная  Программа «Детства» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016): 

первый год обучения – стр. 66-67; 

второй год обучения – стр. 130-133; 

третий год обучения – стр. 133-135; 

четвертый год обучения – стр. 136-139; 

пятый год обучения – стр. 139-142. 

 

Образовательная область «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.). 

Распределение программного материала  (Комплексная образовательная  Программа «Детства» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016): 

первый год обучения – стр. 70-72; 

второй год обучения – стр. 143-148; 

третий год обучения – стр. 148-156; 

четвертый год обучения – стр. 156-164; 
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пятый год обучения – стр. 164-172 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(парциальная программа) – часть формируемая участниками образовательного процесса 

Предполагает творческое развитие детей, в котором гармонично сочетается классика и современность, традиции и новаторство, 

универсальное и индивидуальное, свободное экспериментирование с материалами, инструментами, изобразительными техниками. 

первый год обучения – стр. 46-56; 

второй год обучения – стр. 58-68; 

третий год обучения – стр. 70-80; 

четвертый год обучения – стр. 82-92; 

пятый год обучения – стр. 94-104. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнением, 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 правильными, не наносящим ущербу 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 целеноправленности 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.). 

Распределение программного материала  (Комплексная образовательная  Программа «Детства» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

– СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016): 

первый год обучения – стр. 75-76; 

второй год обучения – стр. 172-174; 

третий год обучения – стр. 175-178; 

четвертый год обучения – стр. 178-181; 

пятый год обучения – стр. 181-185. 
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2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных потребностей и интересов.  

* Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки"  представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех возрастных групп ДОУ (задачи, планирование, конспекты занятий). Программа обеспечена современными наглядно-

методическими и практическими пособиями. 

     *  парциальная программа «Ладушки» И. Каплуновой  разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов     музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных особенностях детей В программе сформулированы 

и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей младшей группы, средней, старшей, подготовительной.  

 

 

№ 

п/п 

Содержание  «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (7%)  «Ладушки» И. КАплуновой 

(17%) 

 

1. Цель Формирование у дошкольников эстетического 

отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

 

Формирование и развитие музыкального  творчества 

ребёнка-дошкольника в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

2.  Задачи   

2.1

. 

Оздоровительные, 

развивающие 

Развитие эстетического восприятия художественных 

образов и предметов окружающего мира; 

 

 

Развитие музыкально-эстетического  и  музыкально-

сенсорного восприятия  игрового и танцевального 

репертуара  разного характера и содержания 

 

2.2

. 

Образовательные Развитие  изобразительных умений во всех видах 

художественной деятельности в процессе  свободного 

экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами и изобразительными 

техниками 

 

Развитие специальных умений в исполнительской  

музыкально-ритмической деятельности 

 

2.3

. 

Воспитательные 

 

Воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на му-

зыкально-ритмические произведения. 
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3. Методы  

3.1

. 

Наглядные - Наблюдения;  

- рассматривание. 

- Наблюдения;  

- рассматривание, 

- просмотр слайдов. 

3.2

. 

Словесные - Чтение произведений художественной литературы; 

- загадывание загадок;  

- составление описательных рассказов;  

- беседы воспитателя. 

- Прослушивание музыкальных произведений,  

- чтение произведений художественной литературы; 

- загадывание загадок;  

- беседы воспитателя. 

3.3

. 

Практические - Обследование предметов; 

- творческие игры; 

- игры-имитации; 

- режиссёрские игры; 

- пантомимические упраж.; 

- театральные этюды; 

- инсценирования, драматизация. 

- элементарная игра на музыкальных инструментах, 

моделирование, 

рисование, 

музыкально-ритмические упражнения, 

- пантомимические упражнения, 

- театральные этюды; 

- инсценирование,  драматизация. 

 

4. Формы 

проведения 

НОД,  кружковые занятия, 

развлечения, праздники, посещение выставок, сов-

местная и самостоятельная 

деятельность детей. 

НОД,  кружковые занятия, развлечения, праздники, 

просмотры спектаклей, совместная и самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация образовательных областей осуществляется путем организации следующих культурных 

практик: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие»  

Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие», 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Культурные практики «Познавательное развитие», «Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в математику», 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Культурные практики «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте» 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Культурные практики «Художественное творчество», «Музыка», 

5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Культурная практика «Физическое развитие» 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла  музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года-7 лет): 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и 

деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие  

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников 

образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между 

воспитателями и воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно 

обеспечивается активностью участников взаимодействия. 
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Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует 

отбора содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания образования означает 

объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс 

интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее 

целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем 

мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и 

связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной 

деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для 

успешного освоения им содержания начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из

 признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

 в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой; 

 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по 

отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 
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коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

Приложение 1 (учебный план), приложение 2 (календарный учебный план), приложение 4(примерный 

комплексно-тематический план) 

2.3.Способы и  направления поддержки детской инициативы.  

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью 

которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению творчества, а также 

стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой природы, встречаю-

щихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, а 

также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в мыслительные, 

моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой 

природы. Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 
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Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 

   
Воспитанники младшего дошкольного возраста Воспитанники среднего дошкольного 

возраста 

Воспитанники старшего дошкольного 

возраста 

Для младшего дошкольника характерен 

повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. 

Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты 

сходства, задумываются над простейшими причинами 

наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с природой к ее 

пониманию.  

 Практико-познавательная деятельность 

реализуется в разных формах: 
 самостоятельная деятельность, которая 

возникает по инициативе самого ребенка - стихийно, 

 непосредственная образовательная 

деятельность - организованная воспитателем; 

 совместная - ребенка и взрослого на условиях 

партнерства. 

В процессе практико-познавательной деятельности 

(обследования, опыты, эксперименты, наблюдения и 

др.) воспитанники исследуют окружающую среду. В 

младшем дошкольном возрасте исследовательская 

деятельность направлена на предметы живой и неживой 
природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах 

детской деятельности. 

Одно из направлений детской экспериментальной 

деятельности – опыты. Они проводятся как во время 

непосредственно образовательной деятельности, так и в 

свободной самостоятельной и совместной с 

воспитателем деятельности. В младшем дошкольном 

возрасте развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. В этом возрасте 

совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Основные достижения данного возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, 

планированием; дальнейшим развитием образа 

Я ребёнка, его детализацией. Специально 

организованная исследовательская 

деятельность позволяет воспитанникам 

самостоятельно добывать информацию об 
изучаемых объектах или явлениях, а педагогу 

сделать процесс обучения максимально 

эффективным и более полно удовлетворяющим 

естественную любознательность 

дошкольников, развивая их познавательную 

активность. 

Основными задачами и направлениями 

развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым 

содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, 

готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и 

полученной информации посредством 
логических операций (анализ, сравнение, 

обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему 

накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую 

информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших 

дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа 

познания, по сравнению с образным. 
Технология проектирования ориентирована на 

совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны совместно-

индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-

исследовательские формы деятельности.  

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 
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 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобщение 

познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зрительной 

опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), 

«нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, а 

также эффективные формы поддержки детской инициативы. 

Таблица 13 

Эффективные формы поддержки детской инициативы Традиции, сложившиеся в ДОУ, способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на 
поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  
3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 
5.Совместная деятельность взрослого и детей по 

1. «Утреннее приветствие группы» 
2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 
5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 
9. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание 
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преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе. 

Способы поддержки детской инициативы 

Таблица 14  

2-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

   Приоритетная сфера 

инициативы – продуктивная 

деятельность. 

   Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 

- 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 ходе занятий 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 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Поощрять желание ребенка 

строить первые собственные 
умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, 

проявляя уважение к его 

интеллектуальному труду. 
  Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление 
переодеваться («рядиться»). 

  Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку. 

  Создавать в группе 

возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для 
игр. 

  Негативные оценки 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 

Приоритетная сфера 

инициативы вне ситуативно-

личностное общение. 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 

  Создавать в группе 

положительный психологический 
микроклимат, в равной мере 

проявляя 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, папе, 
бабушке). 

  Создавать условия для 

разнообразной 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, 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 

Деятельность воспитателя по 

поддержке детской инициативы: 
  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 

реализовывать 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 
удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для 
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создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности. 
   Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

найти 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 

проявляя 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. 

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. 

  Привлекать детей к украшению 
группы к праздникам 

 

танца и т.д. 

  Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам. 

 

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 и 

предложения. 
  Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

активности детей по интересам. 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает 

фундамент и дает перспективы рост интеллектуального, творческого потенциал ребенка. Обеспечение и использования 

собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно – количественного содержания. Использование разнообразного дидактического наглядного 

материал, способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. Организация 

речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математических понятия, явления 

окружающей действительности. Организация обучение детей, предполагающие использование детьми совестных действий в 

основании различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстникам. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», 

«дети – дети». Направления поддержки детской инициативы.  

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуации для познания детьми отношение 
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между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувств комфортности и уверенности в собственных 

силах;  

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированные взаимодействия с ребенком в процесс 

обучения, содержание которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности;  

 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 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. 

       Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

     сознание 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, проектов, познавательной и т.д.).  

 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 о сверстниками;  

   развитие умения детей работать в группе сверстников. 

        Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющего 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;  
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  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 игрового времени и пространство;  

  оценку индивидуального развития детей. 

 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.  

                 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
           Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ является сотрудничество педагогов с семьёй: 

          дети,       воспитатели и       родители – главные участники педагогического процесса. В основу совместной деятельности 

семьи 

          и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

                    единый подход к процессу воспитания ребенка;  

                    открытость дошкольного учреждения для родителей; 

                    взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

                    уважение и доброжелательность друг к другу; 

                    дифференцированный подход к каждой семье;  

                    равная ответственность родителей и педагогов.  

                  На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими     категориями    родителей:  

                   с семьями воспитанников;  

                  с будущими родителями.  

 

                 Задачи:  

            1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

            2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

            3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 4) изучение и пропаганда лучшего 

семейного 

           опыта. Система взаимодействия с родителями включает:  

            ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской          

общественности в жизни ДОУ;  



32 

 

           ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка; 

           участие в составлении планов: спортивных и культурно – массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

           целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

           обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности  

         на семинарах –    практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

 

                          Модель сотрудничества  семьи и ДОУ 

 

Участие родителей Формы участи Периодичность 

сотрудничества 

В проведение мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2-3 раза 

Социологический опрос По мере 

необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории 2 раза в год 

 

Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды 

 

Постоянно 

 

Оказание помощь в ремонтных работах 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе родительских комитетах, педагогических советах По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи, памятки) 

1 раз в квартал 

Консультации, семинары, конференции По годовому плану 
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поля родителей Родительские собрания, выпуски газет По плану 

воспитателей 

В воспитательно-образовательном 

процессе направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. Дней здоровья.  Недели творчества По годовому плану 

Совместные праздники, развлечения. Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, смотрах–конкурсах, Мероприятия с 

родителями в рамках проектной деятельности 

По плану 

воспитателей 

 

           

 2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (современная социокультурная  

       ситуация развития ребёнка)  

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. Обучение осуществляется на русском языке. 

Население  многонациональное: самыми многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось 

множество малочисленных народностей: белорусы, украинцы, литовцы. Особенности осуществления образовательного процесса:  

 

Особенности 

 

Характеристика региона (муниципалитета) 

 

 

 

Выводы и рекомендации 

 

Демографические С 2000-х годов наблюдается естественный прирост 

населения п. Люблино Рост рождаемости вызвал 

необходимость  поиска  решения проблемы охвата детей 

услугами дошкольного образования. 

Увеличение числа мест в группах 

Природно-

климатические и 

экологические 

 

Поселок Люблино  расположен на северо-западе. 

Климатические условия: крайняя неустойчивость и 

быстрая изменчивость погоды, повышенная влажность, 

большое количество осадков, преобладание            ветров  

западных направлений. 

При планировании образовательного процесса 

необходимо предусмотреть разнообразные вариативные 

режимы дня. Экологические особенности местности 

позволяют вести углубленную работу экологической 

направленности. 
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Национально-

культурные и 

этнокультурные 

 

Население п. Люблино (около 2,5 тысяч человек) 

многонациональное: самыми многочисленными являются 

русские. В результате миграционных процессов появилось 

множество других  народностей: белорусов, украинцев, 

выходцев с Кавказа и пр. 

При наличии в учреждении достаточного количества 

детей, для которых русский язык не родной, возможно 

включить в ООП языковую и этнокультурную работу с 

ними, а также работу   по ознакомлению воспитанников с 

культурой разных народностей, по воспитанию 

толерантности. 

Социально-

исторические  

 

В связи с близостью региона к Балтийскому морю, 

наиболее распространённой профессией является 

профессия рыбака, моряка. 

При реализации образовательной области «Социали-

ация» необходимо введение тем, направленных на 

ознакомление воспитанников с профессиональной 

деятельностью взрослых (рыбаки и др.) 

 
              2.6. Коррекционная работа и /или инклюзивное образование Общее количество групп – 3. 

В дошкольном учреждении имеется группа комбинированной направленности. Дети, имеющие проблемы в развитии посещают 

комбинированную  группы. Таких детей  -  1 ребёнок,  имеющий статус ребенок-инвалид.   Коррекционная работа осуществляется на 

основе рекомендаций региональной Комиссии ПМПК. Для каждого ребенка составляется адаптированная программа  с   учетом 

конкретной  проблемой в развитии или индивидуальный образовательный маршрут 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

          3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

      Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, необходимая для 

развития всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена так, что максимально обеспечивает 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка. 

 

ВИД ПОМЕЩЕНИЯ; 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ОСНАЩЕНИЕ 
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ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ: 

 

* сюжетно-ролевые игры 

* самообслуживание 

* трудовая деятельность 

* самостоятельная творческая деятельность 

* ознакомление с природой, труд в природе 

 

 

 

* детская мебель для практической деятельности 

* книжный уголок 

* уголок для изобразительной детской деятельности 

* игровая мебель (атрибуты для сюжетно-ролевых игр) 

* природный уголок 

* физкультурный уголок 

* конструкторы различных видов 

* головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры и т.д. 

* развивающие игры 

* различные виды театров 

* оборудование для опытно-экспериментальной деятельности 

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ: 

* дневной сон 

* гимнастика после сна 

 

* спальная мебель 

* физкультурное оборудование после сна: массажные коврики, мячи, 

кубики 

РАЗДЕВАЛЬНАЯ КОМНАТА: 

* шкафчики для верхней детской одежды 

* информационный уголок для родителей 

* выставки детского творчества 

* уголок для выносного материала 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: 

* осуществление методической помощи  

* организация консультаций, педагогических советов, 

семинаров, круглых столов 

* выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

* повышение квалификации педагогических кадров; 

*аттестация педагогических кадров; 

*организация конкурсов профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. 

 

* методическая и педагогическая литература 

* периодические издания 

* пособия для занятий 

* материалы для консультаций, семинаров, педагогических советов, 

круглых столов и родительских собраний 

* демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

* иллюстративный материал 

* мультимедийная аппаратура 

*информационные стенды 
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СОВМЕЩЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ И 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ: 

* занятия по музыкальному воспитанию 

* индивидуальные занятия 

* ритмика 

* тематические досуги и развлечения 

* театрализованные представления 

* праздники и утренники 

* физкультурные занятия 

* спортивные досуги, праздники, соревнования, 

развлечения. 

 

 

* методическая литература, сборники нот 

* шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

* костюмерная 

* пианино 

* разнообразные музыкальные инструменты 

* различные виды театров 

* музыкальный центр 

* телевизор 

* спортивное оборудование 

* шкаф для методической литературы 

* тренажёры 

* мягкие модули 

 

Интернет 

В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний день к сети подключено 8 рабочих мест. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты, налажен электронный документооборот. Сеть активно используется 

сотрудниками ДОУ в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны.  

        Таким образом, необходимо отметить, что в ДОУсозданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех детей, посещающих 

дошкольную образовательную организацию. ДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

Таблица 19 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 2 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук        4 

3 Интерактивная доска 1 

4 Телевизор 4 

5 Пианино 1 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ.  

Примерная образовательная программа «Детство» Сост. и ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе – СПб.: Детство-Пресс, 2015.  

 

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 

СПб.: Детство-Пресс,  

2015.  

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, 

З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н.»Предматические игры для детей младшего дошкольного возраста»  С-П Детство-Пресс, 2015. 

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Образовательная область «Безопасность Социализация. Игра». Акулова О.В.,СПб.,2012. 

Образовательная область «Здоровье».Деркунская В.И.,СПб.,2012. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». Акулова О.В.,СПб.,2012..Образовательная область 

«Художественное творчество».Вербенец А.М.,СПб.,2012. 

Образовательная область «Коммуникация». Сомкова О.М., СПб., 2012. 

 «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ». БондаренкоТ.М.,СПб.,2012. 

 «Мониторинг в детском саду». Бабаева Т.И.,СПб.,2011. 

 2012.. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ». БондаренкоТ.М., Воронеж, 2012 

 «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ». БондаренкоТ.М., Воронеж,2012. 

 Рекомендации к составлению основной общеобразовательной программы ДОУ». Микляева Н.В., Москва,2011. 

 «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет». Анферова В.И., Москва, 2012. 
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 «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет». КартушинаМ.Ю.,Москва,2012. 

«Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста». Коротковских Л.Н., 

СПб.,2013. 

Образовательная область «Познание» .Михайлова З.А., Полякова М.Н., СПб., Москва,2013. 

Образовательная область «Труд». Крулехт М.В., Крулехт А.А. ,СПб., 2013. 

 « Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного возраста». Анисимова  М.С., СПб., 2013. 

Основная образовательная программа дошкольного образования. Конструирование и реализация в ДОУ. Майер, А.А., Давыдова 

О.И.,СПб.,2013. 

Методика познавательно-творческого развития дошкольников. «Сказки фиолетового леса». Харько Т.Г., СПб., 2013. 

 «Введение детей в проблемы социальной действительности.  «Родиноведческий подход». Майер А.А.,СПб., 2012 

Познавательно-игровое пособие для детей 5-6 лет. «Математика-это интересно». Михайлова З.А.,СПб., 2012. 

Познавательно-игровое пособие для детей старшего дошкольного возраста «Гонки». Михайлова З.А.,СПб.,2012 

Образовательная область «Физическая культура». Грядкина Т.С. ,СПб., 2012. 

Развитие познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников. Михайлова З.А. СПб.,2013. 

Комплексная оценка достижений детей 3 лет на основе концепции программы «Детство», 

Мартынова Е.А., Волгоград, 2012. 

.Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование) Гладышева Н.Н., 

Волгоград, 2013. (вторая младшая, средняя, старшая группы). 

Комплексно-тематическое планирование по программе «Детство» Мартынова Е.А., 

Волгоград, 2013 ( средняя группа) 

.Реализация О.О. «Труд» в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями. Шаламова Е.И., СПб., 

2012. 

 «Безопасность: знакомим дошкольников с источниками опасности» Павлова Г.Я., 

Москва, 2012. 

«Музыка. Освоение образовательной области». Планирование работы. (вторая младшая, средняя, старшая группы),Лысова Е.А., 

Волгоград,2014. 

 « Развитие связной речи детей» (средняя , старшая группы). Образовательные ситуации и занятия. О.Н.Иванищева, Е.А.Румянцева., 

Волгоград, 2014г. 

 «Исследовательская деятельность на прогулках». Экологические занятия с детьми 5-7 лет. 

М.П.Костюченко,Волгоград,2013г. 

 «Организация деятельности детей на прогулке». Вторая младшая группа. В.Н.Кострыкина, 
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Г.П.Попова,2014 г. 

 «Физическая культура». Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет. Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк, Волгоград, 2013г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Планирование работы. Беседы. Игры. Полыванова 

В.К.СПб. 2012 год. 

«Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста». Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. Нищева Н.В. СПб.,2014 год. 

Каточки для занятий в детском саду и дома. «Расскажите детям (о космосе, о грибах, о музыкальных инструментах, о хлебе). 

Г.Рязань, 2013 год. 

Н.А. Верещагина «Диагностика педагогического процесса»  (1-я мл., 2-я мл., ср., ст., подг.) 

 Христоматии для групп ( младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) 

Праздничные даты: «День матери», «День Победы», «С Днем России» 

 « Путешествие в цифроград». Познавательные сказки ( первая сказка). Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2012. 

 « Путешествие в цифроград». Познавательные сказки (вторая сказка).  

Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2012. 

 « Путешествие в цифроград». Познавательные сказки (третья сказка).  

Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера ,2012. 

 «Наша Родина Россия» (методическое пособие). Шорыгина Т.А., Москва,2013 

 «Беседы о детях – героях Великой Отечественной войны». Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2014. 

 «Беседы о характере и чувствах» (методические рекомендации) Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2014. 

 «Беседы о космосе» (методические рекомендации). Паникова Е.А., Инкина В.В., М.,ТЦ Сфера, 2014. 

 «Добрые сказки». Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2014. 

 « Познавательные сказки». Беседы с детьми о Земле и её жителях. Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2014. 

 « Беседы о природных явлениях и объектах». Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 2014. 

 «Беседы о том, кто где живёт». ( методические рекомендации). Шорыгина Т.А., М.,ТЦ Сфера, 201 

 «Развитие речи детей 3-5 лет» (2 шт.) (программа, конспекты занятий, методические рекомендации).,  Ушакова О.С. ,М. ТЦ Сфера,  

2014. 

 «Развитие речи детей 5-7 лет»  (программа, конспекты занятий, методические рекомендации).,  Ушакова О.С., Москва, ТЦ Сфера,   

2014. 

 « Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»(2шт.) (занятия, игры,  методические рекомендации, мониторинг). 

Ушакова О.С., М., ТЦ Сфера,  2014. 
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 «Развитие речи детей 3-4 лет». Дидактические материалы. Ушакова О.С., Струнина Е.М., М., Вента-Граф, 2011. 

«Развитие речи детей 6-7 лет». Дидактические материалы. Ушакова О.С., Струнина Е.М., М., Вента-Граф, 2012 

« Развитие речи детей 4-5 лет. Весна – лето». Демонстрационный материал. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Москва, ТЦ Сфера,   

2013. 

 « Развитие речи детей 4-5 лет. Осень- зима». Демонстрационный материал. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Москва, ТЦ Сфера,   

2013. 

  « Развитие речи детей 4-5 лет. Зима- весна». Демонстрационный материал. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Москва, ТЦ Сфера,   

2013. 

 «Развитие речи детей 4-5лет». Дидактические материалы. Ушакова О.С., Струнина Е.М., М., Вента-Граф, 2012. 

 «Безопасные сказки»  (беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице).Шорыгина Т.А., Издательство «ТЦ СФЕРА», М., 

2014. 

Н.Э. «Я учусь пересказывать»  для 4-х возрастов СПб.: Детство-Пресс, 2015 

Н.В. Нищева  Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

Е.О. Астафьева «Играем, читаем, пишем» СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

Л.Л. Мосалова «Я и мир», конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. СПб.: 

Детство-Пресс, 2015. 

Н.В. Нищева   «Совершенствование навыков  слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. Детство-Пресс, 2015. 

 

Учебно-наглядные пособия.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011.  

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: 

Корвет, 1995-2011  

«Добро пожаловать в экологию» демонстрационные картины и динамические 

« Развитие речи детей 4-5 лет. Весна – лето». Демонстрационный материал. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Москва, ТЦ Сфера,   

2013. 



41 

 

 « Развитие речи детей 4-5 лет. Осень- зима». Демонстрационный материал. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Москва, ТЦ Сфера,   

2013. 

  « Развитие речи детей 4-5 лет. Зима- весна». Демонстрационный материал. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Москва, ТЦ Сфера,   

2013. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика – это интересно (5 рабочих тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 

года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2013.  

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет). – СПб: Детство-Пресс. 2015.  

Н.В. Нищева рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей (3-4 г., 4-5г., 5-6 лет, 6-7). СПб: Детство-Пресс. 

2015 

модели для занятий с детьми 6-7 лет. 

«Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет» . Ушакова О.С. ,М. ТЦ Сфера,  2014. 

 «Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5 -6лет» . Ушакова О.С. ,М. ТЦ Сфера,  2014. 

 «Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет» . Ушакова О.С. ,М. ТЦ Сфера,  2014. 

 

3.3. Распорядок и /или режим дня 

 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы составлены по содержанию нормативных требований 

по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях" (далее СанПиН). 

 

         Структура учебного года  

 

* Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут незначительно изменяться. 

* с 01.09.2020–31.05.2021 –образовательный период; 

* с 01.06.21. по 31.08.21– летний оздоровительный период (закаливание, активный отдых, экскурсии по плану летней 

оздоровительной работы) 

 

 Учебный день делится на три блока: 

 

* 1) утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 
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* взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 

* самостоятельная деятельность детей; 

* образовательная деятельность, осуществляемая  в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

* образовательная деятельность, осуществляемая  в ходе режимных моментов; 

* 2) развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также организованное обучение в форме 

занятий (игр-занятий); 

* 3) вечерний блок с 15.30 до 18.00 включает в себя: 

* самостоятельная деятельность детей; 

* образовательная деятельность, осуществляемая  в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

* образовательная  деятельность, осуществляемая  в ходе режимных моментов; 

 

* взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

* В течение дня должны реализовываться все образовательные области (физическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познание,  художественно-эстетическое развитие). 

* Кружковая работа 

 

 

Характеристика жизнедеятельности детей в группах. 

Правильный режим – это рациональная продолжительность и чёткое чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям ребёнка. 

  Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, обязательных занятий, прогулок и самостоятельной деятельности детей. 

     Соблюдение режима дня, построенного с учётом суточного ритма физиологических функций, способствует возникновению у 

детей прочных условных связей, облегчающих переход от одного вида деятельности к другому. Правильный режим 

дисциплинирует дошкольников, улучшает аппетит, сон, повышает работоспособность, что способствует их нормальному, 

психофизическому развитию и укреплению здоровья. 
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Режим дня  в 1-й младшей группы (2-3 года) 

                                                            Холодный период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

 образовательные ситуации на игровой основе  

09.00-09.35 

Второй завтрак, игры,  подготовка к прогулке 09.40- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.15-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00-15.30 

 

Полдник 

 

15.30-15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность по интересам 15.45-16.20 

 

Подготовка к прогулке, Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

 

16.20-18.00 

 

 

 Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, второй завтрак, подготовка к 08.55-09.30 
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прогулке 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.30-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, игровой массаж, закаливание 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Игры, подготовка к прогулке 15.45-16. 15 

Прогулка, уход детей домой 16.15-18.00 

 

 

                      

                                                                                 2-я младшая группа (3-4 года) 

                                                            Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30 – 8-20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

Образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по интересам) 10.15-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 



45 

 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.35-18..00 

 

 

    

                                                                    Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Образовательная деятельность, игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.35-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке 15.35-16.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.15-18.00 

 

                                                  Средняя группа (4-5 лет).  Холодный период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 
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         Старшая- подготовительная группы  

                           Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, труд 07-30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к образовательной деятельности.  08.50-09.00 

Образовательная деятельность: образовательные ситуации  

(общая длительность, включая перерывы) 

9.00 - 10.50 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке 10.50-11.20 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 11.20-12.30 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20; 

9.30-09.50 

Второй завтрак, игры, подготовка к прогулке 

 

9.50- 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, экспериментирование, общение по интересам) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

 

15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 

 

15.50-16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой  

16.40-18.00 
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Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Кружки, игры, самостоятельная деятельность детей, труд, занятия, досуги.  15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45-18.00 

 

                                      Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика 07-30 -08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, воздушные 

 и солнечные процедуры, труд . 

09.05-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.20 

Подготовка к  обеду, обед 12.20-12.50  

Подготовка к дневному сну, сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20.15.50 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность детей, игры 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность по интересам, труд.                                          

Уход детей домой 

16.15.-18.00 
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Содержание работы в режимных  моментах по направлениям деятельности 

 ФИЗИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНО-

коммуникативное 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

РЕЧЕВОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

1 

поло

вина 

дня 

-  прием детей на воздухе (в 

теплое время года); 

- утренняя гимнастика (подвиж-

ные игры, игровые сюжеты); 

- гигиенические процедуры;  

- закаливание  в повседневной              

жизни (облегченная     одежда     

в группе,  одежда по  сезону на 

прогулке, воздушные и 

солнечные ванны); 

-  сезонные и специальные виды 

закаливания; 

- физкультминутки на занятиях; 

- непосредственная 

образовательная деятельность; 

-  игры малой подвижности в 

группе; 

-   двигательная  активность на 

прогулке (подвижные и спор-

тивные игры, самостоятельная 

двигательная   деятельность и 

пр.); 

- мини-походы; 

- пешие переходы; 

-  босохождение по «Тропе 

здоровья» (в тёплое время года); 

-  спортивные игры и игры на 

местности с элементами ориен-

тирования; 

- утренний  прием  детей, инди-

видуальные   и подгрупповые  

беседы; 

-    оценка   эмоционального на-

строения группы   и отдельных         

детей с последующей коррекци-

ей плана работы; 

-  формирование   навыков куль-

туры еды; 

- формирование этики быта, вы-              

полнение трудовых поручений; 

- непосредственно образователь-

ная деятельность данной напра-

вленности; 

-  самообслуживание, элемен-

тарный хозяйственно-бытовой 

труд и труд на природе 

(сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям) – не 

больше 20 мин. в день; 

-    формирование   навыков 

культуры общения; 

- театрализованные игры;    

 

- сюжетно-ролевые игры; 

-  совместная с педагогами про-

ектная деятельность. 

- образовательная 

деятельность позна- 

вательного цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения в природе; 

- беседы; 

-  экскурсии по участку и за 

его пределы; 

- исследовательская  работа, 

опыты и эксперимен-

тирование; 

- акции, совместная с педа-

гогами проектная деятель-

ность; 

- занятия   на  экологической 

тропе. 

-непосредственно образова-

тельная деятельность по  

музыкальному воспитанию и                    

изобразительной деятельности; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музеев; 

-    совместная    с   педагогами 

проектная деятельность;  

- рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций  к сказкам, 

виртуальное посещение     

художественных музеев. 
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Формы работы взрослого с детьми в совместной деятельности 

- участие    в    эстафетах, сорев-

нованиях;  

-выезды    на    природу,    на 

море. 

 

 

2 

поло

вина 

дня 

- гимнастика после сна; 

-   закаливание  (воздушные 

ванны,   ходьба   босиком   в 

спальне); 

-    физкультурные    досуги, 

игры и развлечения;  

-самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- прогулка (индивидуальная ра-

бота по  развитию движений); 

- кружковые и секционные 

занятия данной направленности. 

-   воспитание   в   процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

-    формирование   эстетики 

быта; 

-   тематические   досуги   и 

развлечения; 

- работа в книжном уголке; 

- общение младших    и старших 

детей; 

- сюжетно-ролевые игры. 

- ОД в старшей и 

подготовительной группах, 

- кружковые занятия данной 

направленности; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

- занятия по интересам; 

- индивидуальная работа; 

- сюжетно-ролевые игры. 

- занятия      в      изостудии, 

кружковая деятельность; 

- музыкально-художественные 

досуги и развлечения; 

- индивидуальная работа;  

-театрализованная деятель-

ность; 

 совместное с воспитателем 

художественное    конструиро-

вание. 

 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры. Игры с природным материалом. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание. Реализация проектов. Игры по ознакомлению с 

профессиями, трудом взрослых. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами (развивающие). Настолько-печатные игры. 

 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. 

 

Музыкально - 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально - дидактическая игра. Режиссерские игры. Игры-драматизации. 

 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. Составление творческих рассказов. 

Двигательная Сюжетные подвижные игры. Подвижные игры с правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 

Спортивные игры и упражнения. 
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 3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ  

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как 

в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы 

и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических 

путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  
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месяц Первая, вторая младшая группа Средняя, вторая младшая группа Старшая, подготовительная группа 

сентябрь «Речь и игра рядом всегда» проект по 

развитию речи 

Выставка поделок  детей и родителей 

«Осень, осень! В гости просим!» (поделки, 

рисунки, аппликация).  

«Прогулка в лес» развлечение  

«Ладушки - ладошки» развлечение 

«Речь и игра рядом всегда» проект по 

развитию речи 

«Мой любимый детский сад» - конкурс 

рисунков 

Выставка поделок  детей и родителей 

«Осень, осень! В гости просим!» (поделки, 

рисунки, аппликация).   

«Осень золотая» развлечение 

«Вот и стали мы на год взрослей» 

развлечение 

 «Речь и игра рядом всегда» проект по 

развитию речи 

«Мой любимый детский сад» - конкурс 

рисунков 

Выставка поделок  детей и родителей « 

Осень, осень! В гости просим!» 

(поделки, рисунки, аппликация). 

«В гостях у золотой осени» 

развлечение   

«Вот и стали мы на год взрослей» 

развлечение 

октябрь «Полезно спортом заниматься! Беречь 

здоровье, закаляться!» фотовыставка в 

рамках недели здоровья 

«Погремушки - звонкие игрушки» развлечение 

«В осеннем лесу» муз. развлечение 

«Полезно спортом заниматься! Беречь 

здоровье, закаляться!» фотовыставка в 

рамках недели здоровья 

«Веселые старты» развлечение 

«Осеннее лукошко» муз. развлечение 

«Полезно спортом заниматься! Беречь 

здоровье, закаляться!» фотовыставка в 

рамках недели здоровья 

«Наши любимые 

«С днем рождения, золотая осень!» 

муз. развлечение 

ноябрь « К нам гости пришли»  развлечение 

«Мама - слово дорогое» муз. развлечение 

 Концерт ко Дню Матери 

«Затейники» развлечение 

Конкурс чтецов «Мир солнечного детства» 

Концерт ко Дню Матери 

«Наши любимые игры» развлечение 

Конкурс чтецов «Мир солнечного 

детства» 

декабрь « Встреча у Ёлки» - новогодний праздник.  

«Пушистая снежинка к нам в садик 

залетела»  выставка поделок детей и 

родителей 

« Здравствуй , здравствуй Новый год» - 

праздник у новогодней ёлки.  

« Пушистая снежинка к нам в садик 

залетела»  выставка поделок детей и 

« Здравствуй , здравствуй Новый год» - 

праздник у новогодней ёлки.  

« Пушистая снежинка к нам в садик 

залетела»  выставка поделок детей и 
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Зимнее оформление групп «Пришла зима 

веселая» 

«Зимушка-зима» праздник 

родителей 

Зимнее оформление групп «Пришла зима 

веселая» 

«Зимушка-зима» праздник 

родителей 

Зимнее оформление групп «Пришла 

зима веселая» 

«Зимушка-зима» праздник 

январь Физкультурно-оздоровительный проект 

«Азбука здоровья» 

«Неделя здоровья» развлечение 

«Прощание с елочкой» муз. развлечение 

Физкультурно-оздоровительный проект «Азбука 

здоровья» 

«Неделя здоровья» развлечение 

«Прощание с елочкой» муз. развлечение 

Физкультурно-оздоровительный проект 

«Азбука здоровья» 

«Неделя здоровья» развлечение 

«Прощание с елочкой» муз. развлечение 

февраль «Военная техника» выставка рисунков 

Праздник «Наша армия» 

«Военная техника» выставка рисунков 

Праздник «Наша армия» 

«По морям, по волнам» муз. развлечение 

«Военная техника» выставка рисунков 

Праздник «Наша армия» 

«По морям, по волнам» муз. развлечение 

март «Приглашаем к нам весну» -праздник мам. 

"Цветочный вальс" - выставка поделок 

детей и родителей 
«Пасхальное яйцо» выставка поделок 
родителей и детей 

«Детский альбом для мамочки» праздник 

мам. 

" Цветочный вальс "  выставка поделок 

детей и родителей 
Фольклорный праздник «Масленица» 

«Пасхальное яйцо» выставка поделок родителей 
и детей 

«Сегодня праздник наших мам!» 

праздник мам. 

" Цветочный вальс "  выставка поделок 

детей и родителей 
Фольклорный праздник «Масленица» 

«Пасхальное яйцо» выставка поделок 
родителей и детей 

апрель «Цыплята»  - забавы для малышей  

Конкурс чтецов « Надо спортом 

заниматься, надо – надо закаляться» 

Неделя театра по русским народным 

сказкам. 

« Прогулка в весенний лес» развлечение 

Конкурс  чтецов  «Надо спортом заниматься, 

надо – надо закаляться» 

Развлечение «День шуток и загадок» 

« Мы спротсмены»  развлечение 

Конкурс  чтецов «  Надо спортом 

заниматься, надо – надо закаляться» 

Развлечение «День шуток и загадок» 



53 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе, 

учитывая образовательные области ОП и детские виды деятельности согласно следующих принципов.

май «Спелое лето в ягоды одето» конкурс детских 

рисунков 

Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

Муз. развлечение «О верной дружбе и 
друзьях» 

« День Победы» праздник   

« Спелое лето в ягоды одето» конкурс детских 

рисунков 

Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 

« День Победы» праздник 

« До свиданья, детский сад» праздник 

« Спелое лето в ягоды одето» конкурс 

детских рисунков 

Конкурс рецептов «Любимое блюдо нашей 

семьи» 
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  Ранний средний старший 
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о
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ы
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и
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р
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 Среднего размера условно-образные 

игрушки (куклы, животные, знакомые 

детям по сказкам, мультфильмам и 

т.п.), в т.ч. народные, наборы для 

режиссерской игры 

Разнообразные по тематике и 

большей частью условные по 

художественному образу сюжетные 

игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, национальностей; 

игрушки, изображающие разных 

животных, а также птиц, насекомых, 

рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические 

наборы для режиссерских игр 

(«Гараж», «Ферма», «Магазин», 

«Пожарная станция», «В деревне» и 

т.п. 

Условные и реалистичные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, в т.ч. 

представляющие людей разных 

профессий, национальностей; 

игрушки, изображающие 

животных разных континентов, а 

также птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и других 

обитателей морей); народные 

игрушки, тематические наборы 

для режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Пожарная станция», 

«Аэропорт», «В деревне» 
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П
р

ед
м
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о
м
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н
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о
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б
и

х
о
д
а
 Пластиковые крупные машинки на 

веревочке, небольшие неразборные 

крепкие машинки, соразмерные руке, 

крупные функциональные машинки (в 

которые можно по- садить игрушку, 

погрузить кубики и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

Разные виды машинок и транспорта 

(наземного, воздушного, водного; в 

т.ч. специализированная техника: 

автобус, пожарная машина, машина 

скорой помощи, полицейская и др.); 

частично крупногабаритный и 

функциональный, частично — 

соразмерный руке ребенка 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными 

способами приведения в 

движение (инерционные, с 

дистанционным управлением), 

среднего размера и соразмерные 

руке ребенка. 

Т
ех

н
и

к
а
 и

 т
р

а
н

сп
о
р

т
 

 

 

Предметы для реализации ролевого 

поведения (руль, посуда, простые 

медицинские инструменты и т.п.), 

наборы «Магазин», «Поликлиника».  

 

 

Разнообразные элементы разной 

одежды: профессий, сказочных 

героев (халаты, шапочки, пелерины, 

ленточки, юбочки, фартуки, кепки, 

фуражки и пр.), предметы для 

реализации ролевого поведения 

(руль, бинокль, жезл полицейского, 

верстак, телефон и т.п.), 

тематические игровые наборы 

(«Поликлиника», «Парикмахерская» 

и т.п.) 

 

 

Количество конкретной 

атрибутики уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные атрибуты 

(ткани, шарфики, платочки, 

головные уборы, ленточки, самые 

разные аксессуары предметы- 

заместители, поделочные 

материалы и т.п.) 
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Игровая мебель, ширмы, пластиковые 

или тканевые домики, домашние 

песочницы  

Игровая мебель, модульная среда, 

«передвижные шкафы», ширмы, 

домашние песочницы и пр. 

Крупногабаритные напольные 

средообразующие конструкторы 

(пластик, полимеры и т.п.), 

«передвижные шкафы», 

модульная среда, ширмы, макеты, 

домашние песочницы и пр. 

Б
р

о
со

в
ы

е 
и

 п
о
д
ел

о
ч

н
ы

е
 

Ткани, детали строительных наборов, 

небольшого размера (соразмерные 

руке) предметы без закрепленного 

функционального значения 

(предметы-заместители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, природный 

материал, палочки, шнуры, 

проволока, поделочные материалы  

Ткани, пробки, небольшие 

пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, 

шнуры, проволока, разнообразные 

поделочные материалы  
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Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабанчики, аудиозаписи (в муз. 

зале) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, бубны, 

барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи (в муз. зале) 

 

 

Колокольчики, бубны, барабаны 

разно- звучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, 

металлофоны (в т.ч. из отдельных 

блоков), ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, свистульки 

аудиозаписи (в муз. зале) 
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Пластилин, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага и 

др. Коллекция традиционных 

народных игрушек (дымковская, 

филимоновская, богородская); разные 

по виду и оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, 

полховмайданская, кировская), 

свистульки и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Пластилин, массы для лепки, глина, 

краски, карандаши, фломасте- ры, 

клей, цветная бума- га, ножницы и 

др.. Коллекция народных игрушек 

(дымковская, филимоновская); 

коллекция ложек, красивой посуды 

и других предметов интерьера из 

разных материалов для знакомства с 

искусством дизайна; детские 

альбомы и книги по искусству, 

наборы художественных открыток, 

фотоальбомы и др.,  

 

 

 

Пластилин, массы для лепки, 

глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная 

бумага, ножницы и др.. 

Коллекции 

высокохудожественных изделий 

из разных мате- риалов; 

коллекция народных игрушек; 

коллекция кукол в костюмах 

народов мира; коллекция изделий 

в т.ч. репродукции 

художественных произведений  
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Пальчиковые куклы, настольный 

театр игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игрушек, 

марионетки, элементы костюмов 

сказочных героев, фланелеграф с 

набором картинок 

 

 

 

Все виды театрализованных 

игрушек (в т.ч. на штоках, теневой 

театр), элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на 

штоках, фланелеграф с набором 

картинок 
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Пирамидки, матрешки, разнообразные 

«вкладыши», игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер и пр.), шнуровки, 

кубики с разрезными картинками, 

пазлы (4—6 деталей) наглядные 

пособия, иллюстрации художников 

пособия (в т.ч. карты, глобусы, 

счеты), иллюстрации художников 

 

 

Игрушки на развитие сенсорики 

(цвет, форма, тактильные 

ощущения, размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), мозаики, 

пазлы (10—15 деталей), лото, 

детское домино, Логические блоки 

Дьенеша, Палочки Кюизенера, 

наглядные пособия, иллюстрации 

художников 

 

 

Игрушки на совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. и пр.; на 

разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние и пр.), 

Настольно-печатные игры, 

мозаики, лото, пазлы (до 55 де- 

талей), головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, 

шахматы, эрудит и др.), 

Логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, настольные 

балансиры и пр., наглядные 

пособия (в т.ч. карты, глобусы, 

счеты), иллюстрации художников 
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Строительные наборы (кубики) 

пластмассовые и деревянные, 

конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего дупло)  

 

Строительные наборы деревянные с 

разными деталями, пластмассовые 

конструкторы разных размеров, 

конструкторы типа лего с крупными 

деталями или лего дупло, магнитные 

конструкторы (мозаики 

 

Разнообразные строительные 

наборы (крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие пластмассовые 

конструкторы; болтовые, 

магнитные конструкторы, 

конструкторы- лабиринты, 

электро- механические 

конструкторы, несложные модели 

для сборки 
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Динамические игрушки, каталки (в 

т.ч. с шумовыми и двигательными 

эффектами), игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, песком 

(комплекты различных формочек, 

совки, грабельки, ведра и сита для 

песка, лопатки для снега), снегом, 

игрушки для развития сенсорики, 

народные игрушки-забавы  

 

 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком (комплекты различных 

формочек, совки, грабельки, ведра и 

сита для песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для развития 

сенсорики, специальные игрушки 

для детского экспериментирования. 

 

 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с водой, 

песком, снегом, специальные 

игрушки и оборудование для 

детского экспериментирования 
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Книжки с плотными нервущимися 

страницами и крупными хорошими 

картинками (список рекомендуемых 

произведений прилагается) Хорошо 

иллюстрированные книжки разных 

жанров, в т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские 

энциклопедии (список 

рекомендуемых произведений 

прилагается) 

 

 

Хорошо иллюстрированные книжки 

со сказками, рассказами, стихами, 

книги познавательного характера 

(список рекомендуемых 

произведений прилагается) 

 

 

Хорошо иллюстрированные 

книжки разных жанров, в т.ч. для 

чтения «с продолжением», 

детские энциклопедии (список 

рекомендуемых произведений 

прилагается) 
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  Интерактивные игрушки 

предпочтительнее не сюжетные, а 

развивающей направленности 

Интерактивные игрушки 

предпочтительнее не сюжетные, а 

развивающей направленности: 

обучающие игрушечные 

компьютеры, доски, железные 

дороги и пр 
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Демонстрационные материалы и 

развивающие программы  

 

 

Демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 
ср

ед
а
 

д
л

я
 

о
б
ес

п
еч

ен
и

я
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

и
 

у
к

р
еп

л
ен

и
я

 

зд
о
р

о
в

ь
я

 

         

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

о
б
о

р
у
д
о
в
ан

и
е 

 

 

Физкультурно- развивающие пособия, 

физкультурное оборудование и 

модули, игрушки- двигатели..  

Массажные коврики и дорожки 

 

 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих упражнений, 

подвижных игр и игровых 

упражнений, физкультурно- игровой 

деятельности на прогулке 

Массажные коврики и дорожки 

 

 

Комплекты оборудования для 

общеразвивающих, 

легкоатлетических и спортивных 

упражнений, подвижных и 

спортивных игр, прогулок, 

туристических походов. 
Массажные коврики и дорожки 

О
б
о
р
у
д
о

в
ан

и
е 

н
а 

у
ч
ас

тк
е
 Пространство и оборудование для 

предметной деятельности и 

Балансиры, батуты с держателем, 

мячи на резинке, обручи, кегли, 

летающие тарелки, скакалки  

 

Балансиры, батуты с держателем, 

мячи на резинке, педальные 

каталки, обручи, кегли, летающие 

тарелки, скакалки 
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физической  

 

активности, игр экспериментирований 

с песком и водой  

 

 

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр- 

экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой природой, 

для физической активности, в т.ч. 

спортивная площадка, имеющая 

оборудование для спортивных игр (в 

мяч, кегли, кольцеброс, и пр.) 

 

Пространство и оборудование для 

сюжетных и подвижных игр, игр- 

экспериментирований с песком и 

водой, живой и неживой 

природой, для физической 

активности, в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая 

оборудование для лазания, 

метания, прыжков, для 

спортивных игр (городки, 

баскетбол, бадминтон и пр.),  
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4. Краткая презентация ООП МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик»  

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа. 

 Основная образовательная программа МАДОУ МО «СГО» д/с № 15 «Колокольчик» (ООП) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО). Обязательная часть Программы построена с учетом 

Примерной  образовательной Программы «Детство» под редакцией  Т. И. Бабаевой и др. 

Вариативная часть построена с учетом программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки"  

Лыковой И.А., программы «Ладушки» И Носельцевой, И. Каплуновой.  

Задачи ориентированы на: 

 охрану 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, нации, 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 (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 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;  
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 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 повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы  

В программе заложены следующие принципы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важный этап в общем развитие человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а ни тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программа в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и из 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающий художественно – эстетическое развитие ребенка.  

 Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

Общее количество групп – 3. 

Группы разновозрастные общеразвивающей направленности: 

1 и 2 младшая группа  - для детей 2-3 года, 3-4 года 

2 младшая и средняя группа – для детей – 3-4 года и 4-5 лет.  
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Комбинированная группа: 

старшая и подготовительная группа - 5-6 лет и 6-7 л 

 

В ДОУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с 10,5-часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду 

ведется на русском языке. 

В дошкольном учреждении имеется группа комбинированной направленности. Дети, имеющие проблемы в развитии посещают 

комбинированную  группы. Таких детей  -  1 ребёнок,  имеющий статус ребенок-инвалид.   Коррекционная работа осуществляется на 

основе рекомендаций региональной Комиссии ПМПК. Для ребёнка составляется адаптированная образовательная  программа с учётом 

конкретной проблемы в развитии. 

Цель основной образовательной программы  

Формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребенка; 

воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности.   

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста и учитывает их наиболее общие возрастные характеристики, 

которые реализуются в различных видах деятельности: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, др.),  

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), - 

восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице,  

- конструирование из различного материала (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал) - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  
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- двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

Воспитательно – образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО по 5  образовательным областям и 

включенным в них культурным практикам:    

 

 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Культурные практики: «Познавательное развитие», «Развитие сенсорной культуры», « Первые шаги в математику» 

3. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Культурные практики: «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте» 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Культурные практики: «Художественное творчество», «Музыка» 

5. Образовательная область «Физическоеразвитие» 

Культурная практика «Физическое развитие» 

 

Программа предлагает следующие формы работы с родителями: 

- информационное взаимодействие с родителями: родительские уголки в группе, стенды, памятки, буклеты, папки-  

- передвижки, фото-отчеты и пр.; 

- беседы, консультации, родительские собрания, практикумы, тренинги, лекции, мастер-классы; 

- педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам; 

- совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей; 

- детско - взрослые проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования); 

- рубрика «Для вас, родители!», Гостевая книга на официальном сайте ДОУ, возможность оставить свои комментарии к 

опубликованным материалам, 

- освещение лучшего семейного опыта воспитания детей-дошкольников в рубриках «Здоровый ребенок — в здоровой семье»,  
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- публичный отчёт заведующего, работа с предложениями и инициативой родителей 

- изучение семейной ситуации, традиций семьи в воспитании детей и др. через анкетирование, опросы, беседы, и формирование по 

результатам изучения паспорта семей 

 

- консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей-дошкольников, 

- деятельность консультационного пункта «Малышок»  
 

 

   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  стремится  

проявлять  самостоятельность  в  бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об  элементарных  правилах  поведения  в  

детском  саду,  дома,  на  улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
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 Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

 Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  

эмоционально  откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные виды движений (бег, лазанье,  перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

 

К 4 годам 

 Ребенок объединяется в игре с общей игрушкой, участвует в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам. Новые взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требует постоянного 

внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных  

 упражнениях, в действиях по обследованию  свойств и качеств предметов и их использовании в рисовании, лепке. Речевом 

общении, в творчестве. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. 

 Начинает в мимике и жестах различать эмоциональное состояние людей, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается  на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия. Проявляет интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи. Пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 
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 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Владеет элементарной культурой поведения во время еды 

за столом, навыкамисамообслуживания-у4мывния, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены ( полотенцем, 

носовым платком, расческой) 

 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Разговаривает со взрослыми о членах 

своей семьи, отвечает на вопросы при рассматривании семейного альбома, фотографий. Способен  

                       не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать  общепринятые                    

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

         

 

 К 5 годам: 

 Ребенок применяет усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных  и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.) Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы и друзей. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательном контактах со  сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Налаживаются первые дружеские связи между детьми. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использованию предметов-заместителей, 

с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Проявляет творчество  в создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 
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 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни, рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается  и прощается, 

говорит 2спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту 

и на улице. 

          К 6 годам: 

 Ребенок стремится регулировать свою активность : соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

 Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. Охотно рассказывает о себе, о событиях в своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет представления о семье, 

семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, поселка, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям,  находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Знает дату рождения, 

адрес, номер телефона родителей, профессии родителей. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения , проявляет самоконтроль, 

самооценку. Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. Владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Проявляет уважение к взрослым. 
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                         К 7 годам 

 Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей 

  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами  и  видами  игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет подчиняться  разным  

правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для  

выражения  своих  мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 

личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 
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 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  склонен  наблюдать,  

экспериментировать.  Обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

  Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения  народного  и  профессионального  искусства  

(музыку,  танцы,  театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  
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Приложение № 1 

Учебный план 

Наименование образовательных 

областей/культурных практик 

  

Первый год 

обучения 

(2-3 года) 

Второй год обучения 

(3- 4 года) 

Третий год 

обучения 

(4-5 лет) 

Четвертый год 

обучения 

(5-6 лет) 

Пятый год обучения 

(6-7 лет) 

в нед. в 

мес

. 

в год в нед.  в мес.      в 

год  

в 

нед.  

в 

мес.  

в год в нед.  в 

мес.  

в год  в нед в мес.  в год  

Обязательная часть – 76% 

«Физическое развитие» 

 Физическая культура 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 

12 
108 3 12 108 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 
12 

108 3 12 108 

«Речевое развитие»  1 4 36 1 4 36 1 4 36 3 12 108 3 12 108 

*Развитие речи +чтение худож. литературы 1 4 36 1 4 36 1 4 36 - - - - - - 

*Развитие речи - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

*Подготовка к обучению грамоте – - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

*Чтение художественной литературы - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

«Познавательное развитие» 1.5 6 54 1,5 6 54 1.5 6 54 2 8 72 3 12 108 

* ребенок в мире природы 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 1 4 36 1 4 36 

*Развитие сенсорной культуры. Первые 

шаги в математику 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

1 8 72 

*Математическое и логическое мышление 

- - - - - - - - - - – - 

1   

«Социально-коммуникативное» 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

*Познание предметного и социального 

мира 0,5 2 18 0.25 2 18 0,25 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

*Формирование основ безопасности    0.25   0.25   0,5 2 18 0,5 2 18 
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«Художественно-эстетическое развитие» 1.25 5 45 1.25 5 45 1.25 5 45 1.25 5 45 1.25 5 45 

 

 

 Лепка 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 

9 

 

 

 

 

 Рисование 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 

 Аппликация 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 

 Конструирование  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Всего: 7.25 29 261 7.25 29 261 7.25 29 261 10.25 45 405 11.25 49 441 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 24% 

«Художественно-эстетическое развитие» 2.75 11 99 2.75 11 99 2.75 11 99 2.75 11 99 2.75 11 

99 

 

 

 Лепка 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 

 Рисование 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 

 Аппликация 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 0.25 1 9 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого  10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
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Приложение № 1 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2020-2021 учебный год 
№ 

п/п 

Содержание                                                                     Возрастные группы 

  Первая младшая  Разновозрастная (вторая -

средняя) группа 

Разновозрастная 

(старшая -

Подготовительная) 

группа 

1 Количество групп 1 1 1 

2 Режим работы                                                            07.30 – 18.00 

3 Начало учебного года 01.09.2020 года  

4 Окончание учебного года 31.05.2021 года 

5 Количество недель в учебном году 36 36 36 

6 Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 

7 Начало непосредственно образовательной 

деятельности 
09.00 09.00 09.00 
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8 Окончание непосредственно образовательной 

деятельности 

09.40        
10.00 11.00 

 

9 

 

Перерыв между непосредственной 

образовательной деятельностью 

 

не менее 10 минут 

 

10 

 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности 

до 10 мин. до 20 мин. до 30 мин. 

11 Реализация дополнительного образования (количество занятий в неделю): 

Социально-педагогическая 

направленность 

 

   1 

Социально-педагогическая 

направленность 

 

   1 

Худлжественно-эстетическая  

направленность 

«Гномы» 

  1  

 Художественно-эстетическая  направленность  

«»Я-художник» 

 1   

 Художественно-эстетическая направленность 

«Родничок» 

 

  1  
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12 День открытых дверей   

13 Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 
                               21.09.20 г. - 28.09.20 г. 

17.05.21 г. - 24.05.21 г  

 

 

14 

 

 

Праздники, досуги, развлечения для воспитанников: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Все группы 01.09.2020 г. 

 

Развлечение «День знаний» 

  

День здоровья все группы октябрь, апрель 

Музыкальный осенний праздник все группы ноябрь 

Спортивное развлечение  средняя, старшая в течение года 

Музыкальное занятие, посвященное Дню матери средняя, старшая ноябрь 

 Музыкальный праздник «Новый год» все группы декабрь 

 Спортивные соревнования «Наша армия» средняя, старшая февраль 
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 Музыкально-спортивные развлечение 

«Масленица» 

средняя, старшая февраль 

 Праздник  «День Победы» средняя, старшая май 

 Праздник «Выпуск в школу» подготовительная май 

15 Выходные праздничные дни   

 День народного единства 04.11.20 г.  

 День защитника Отечества 23.02.21 г.  

  

Международный женский день 

 

08.03.21 г. 

 

 Праздник Весны и Труда 01.05.21 г.  

 День Победы 09.05.21 г.  

 День России 12.06.21 г.  
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Приложение № 2 

 

Максимальное количество и продолжительность НОД в течение дня/в неделю 

 

Группа  Количество в день Продолжительность 

культурных практик в 

неделю (мин.) 

Объем нагрузки в день 

(минуты) 

Объем нагрузки в 

неделю, не более 

1 младшая 2 8-10 18 1час 30 минут 

2 младшая 2 15 30 2 часа 30 минут 

средняя 2 20 40 3 часа 40 минут 

 

старшая 

 

2 

 

20-25 

 

45 

 

4 часа 10 минут 

 

подготовительная 

 

Не более 3 

 

30 

 

60-90 

 

6 часов 30 минут 

Минимальный перерыв 

между культурными 

практиками 

10 минут 
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Требования СанПиН к  основной общеобразовательной программы) 

 

 

Приложение 3 

Комплексно –тематическое планирование 

Неделя Тема 

 

(старшая-подготовительная группа) 

Тема 

 

(вторая младшая – средняя группа) 

Тема 

 

(первая младшая- вторая 

младшая группа) 

 

Сентябрь 

«До свиданья, лето, здравствуй детский сад!» 
 

1н. (03.09-07.09) Готовимся к школе. Что умеют будущие 

первоклассники? 

  Здравствуй детский сад. Я в детском саду 

 От 2 до 3 лет  от 3-4 года   от 4 до 5лет от 5 до 6 лет от 6 до 7лет 

Продолжительность 

непрерывной  НОД в 

соответствии с 

СанПиН2.4.1.3049-13  

(п.11.10) 

Не более 10 

минут 

Не более 15 минут 

 

Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

Максимально допусти-

мый объем  НОД  в 

день  

В первую и 

вторую 

половину дня 

по 8-10 минут 

30 мин.в первой 

половине дня 

40 мин. в первой 

половине дня 

45 мин. в первой 

половине дня, 25 

минут во второй 

половине дня 

1.5 ч в первой 

половине дня,  

30 минут во второй 

половине дня 
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2н. (10.09-14.09) Я и мои друзья. Азбука вежливости  Я и мои друзья. Наша группа 

3н. (17.09-21.09) Дружит с нами с давних пор на дороге 

светофор 

Мама, папа,я – дружная семья Наши игрушки 

 

 
 

 

4н.  (24.09-28.09 Служба спасения «01», «02», «03»  Осень  Я и моё имя 

Октябрь 
«Здравствуй, осень золотая» 

Октябрь 
              «Краски осени» 

Октябрь 
«Осень, осень в гости просим» 

 

5н. (01.10-05.10) Семья. Уважаем, почитаем. Деревья, кусты Листопад, листопад, листья по 

ветру летят 

6 н. (08.10-12.10) В гостях у осени. Такой разный урожай. Дары осени. Фрукты. Овощи с огорода 

 

 
 

7 н. (15.10-19.10) Откуда хлеб пришел.  Продукты питания Дары осени. Овощи Фрукты 

8 н. (22.10-26.10 На лесной опушке. (Лес-деревья, 

кустарники, сбор грибов и ягод) 

Лес. Ягоды и грибы. Ягоды 

9 н. (29.10-02.11) Всемирный день животных. Красная книга Волшебница осени Мы в лесок пойдем, мы грибок 

найдем 

Ноябрь 

«Мир вокруг нас» 

Ноябрь 

                  «Мир вокруг нас 
 

Ноябрь 

«Кто нас окружает» 

10 н. (05.11-09.11) Одежда, обувь, головные уборы Одежда, обувь, головные уборы. Домашние животные 

11н.(12.11.-16.11.) Мир предметов техники Посуда Детеныши домашних животных 

12 н. (.19.11.- 23.11). Игры и игрушки Мебель Домашние птицы «Вышли 

курочки гулять» 

13 н. ( 26.11.- 20.11) Правила и безопасность Игрушки «Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 
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Декабрь 

«Здравствуй, Зимушка – зима» 

Декабрь 

          «Здравствуй, гостья зима!» 

 

Декабрь 

«Новый год у ворот» 

 

14 н.(03.12.- 07.12.) Зима в природе 

 

Зима. Признаки зимы.  «В лесу родилась елочка» 

15 н.  (10.12.-  14.12.) «Простой, казалось бы, узор, но отвести 

не в силах взор. Прикладное  

искусство» 

 

Дикие животные. Игрушки для новогодней елочки 

16 н (17.12.-21.12.) «Мастерская Деда Мороза» Птицы зимой «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

17н. (24.12.-  26.12.) Готовимся к Новому году. Растем здоровыми, крепкими. 

Безопасность 

Готовимся к новому году 

Январь 

«В мире животных» 

Январь 

«Зимние забавы» 

Январь 

«Здравствуй, зимушка зима» 

  18 н.(14.01.- 18.01.) Животные и птицы Белые странички матушки Зимы. Снег, снежок 

19 н. (21.01.- 25.01.) Животные морей и океанов Зимние забавы.  Иры. Дикие животные (у кого какие 

шубки) 

20 н. (28.01.-  01.02.) Животные севера и жарких стран Русское народное творчество  Птичка села на окошко 

 

Февраль 

«Кем быть?» 

 

Февраль 

«Кем быть?» 

 

Февраль 

«Мир игры» 
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21 н. (04.02 -08.02). «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Транспорт. ПДД. Зимние забавы (С горки радостно 

качусь) 

22 н. (11.02.- 15.02.) «Транспорт. ПДД» Профессии. Труд взрослых.. В гости к кукле Даше 

23 н. (18.02.-  22.02.) «Про храбрых и отважных. 23 февраля 23 февраля. Наши папы. Народная игрушка 

24 н. (25.02.- 01.03.) 

 

«Русские обычаи, традиции, народные 

праздники» 

Книжкина неделя. Я-хороший, ты-хороший. Как себя 

вести. Учимся дружить 

 

Март 

«Весна идет! Весне дорогу!» 

 

Март 

«Весна пришла» 

 

Март 

«Моя семья» 

 

25 н. (04.03.-  07.03.) 

 

«Весна. 8 Марта» 

 

Весна. Приметы весны. 

 

Мама, папа и я –дружная семья 

26 н.  (11.03.-  15.03.) «Миром правит доброта. Комнатные 

растения» 

 

Рыбы. Подводный мир. 
 

 

Дом, в котором я живу. (объекты 
ближайшего окружения) 

27 н.  (18.03.-  22.03.) «Мир насекомых» Цветы. Мой  родной город (транспорт) 

28 н. (25.03.-  29.03.) «Мир театра нам знаком, встречи с ним 

мы очень ждем» 

Насекомые. Мои любимые сказки 

Апрель «Миром правит доброта» Апрель 

«Человек и природа» 

                              Апрель 

 

29 н. (01.04.-  05.04) «Книжкина неделя. Что за прелесть эти 

сказки» 

Планета Земля.. В гости к Айболиту 
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30 н.  (08.04.- 12.04.) «Будь здоров. Виды спорта» Растения. Комнатные растения. Весенняя капель 

31 н.  (15.04.-  19.04.) «Этот загадочный космос» Животные и их детеныши. Березонька – красавица 

(знакомство с деревьями) 

32 н. (22.04.- 26.04.) «Вода и ее свойства» Миром правит доброта. Волшебная 

вода. 

Труд взрослых 

33 н. (29.04.-  08.05.) День Победы. Счастливое детство. 9 Мая, День Победы! Светит солнышко в окошко 

Май 

«Моя Родина Россия» 

Май 

«Моя Родина Россия» 

Май 

«Мир вокруг нас» 

34 н. (13.05.-17.05) «Мой город, моя страна, моя планета» Мой поселок.. Травка зеленеет, солнышко 
блестит 

35 н.  (20.05.-  24.05.) «Бережем свою планету, ведь другой 

похожей нет» 

Моя страна, моя Родина Насекомые 

36 н. (27.05.- 31.05.) «Школа, школьные принадлежности. До 

свиданья, детский сад  

Здравствуй, лето! Водичка, водичка» 

 

 


