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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ I 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

МДОУ детский сад «Сказка» (далее Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г №1155) 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОСДО). 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 показатели содержание 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид детский сад 

Категория аккредитован на 3 категорию 

Организационно-правовая 

форма  

муниципальное казенное учреждение 

Учредитель Администрация Октябрьского муниципального района Костромской 

области 

 Непосредственную организацию и координацию деятельности 

МДОУ осуществляет Отдел образования администрации 

Октябрьского муниципального района 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия Ро номер: 045166, регистрационный № 183-12/П выданную 04 

мая 2012г., департаментом образования и науки Костромской 

области; срок действия – бессрочная. 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Свидетельства о государственной аккредитации регистрационный № 

200 – 10 от 18. 05. 2010г. 

Местонахождение 157780 Костромская область, Октябрьский район, с. Боговарово ул. 

Школьная д.12-а. 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 

07.30 до 18.00 часов, исключая праздничные и выходные дни. 

Структура и количество групп В учреждении функционируют 8 групп 

Проектная мощность – 160 детей 

Руководитель  Заведующий Журавлева Людмила Анатольевна 

Органы государственно-

общественного управления 

Общее собрание трудового коллектива, 

- Педагогический совет, 

- Родительские комитеты групп. 

В управлении МДОУ в рамках своей компетенции принимают 

участие Учредитель и Отдел образования. 
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Наличие сайта ДОУ  http://www.koipkro.kostroma.ru/Okt/sk/default.aspx 

Контактная информация 8-494-51-21-417 

Учреждение в своей деятельности руководствуется 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

Указами Президента Российской Федерации 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г.№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»  

Нормативно – правовыми актами органов государственной власти и органов местного 

самоуправления муниципального образования  

Уставом МДОУ детский сад «Сказка» Октябрьского муниципального района, Костромской 

области, утвержден постановлением главы Октябрьского муниципального района Костромской 

области от 25. 01. 2011г. №16. 

Договором между родителями (законными представителями) и МДОУ 

Локальными актами учреждения 

 

 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

младенческого, раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм; 

активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Okt/sk/default.aspx
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 обеспечение преемственности 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 ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1. 2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 
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подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить  

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает,  что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
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мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в  дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную 

программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных  программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных  представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
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образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста 

это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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(рисования, лепки, аппликации); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

Программа сугубо индивидуальна для данного конкретного дошкольного образовательного 

учреждения, учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума.  

В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования в 

ДОУ осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

 

1.3.ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

1. 3.1.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 
 

В соответствии с Уставом МДОУ детский сад «Сказка» в учреждение принимаются дети в 

возрасте от 2 месяцев до 8 лет при наличии условий.  

Учреждение работает по режиму пятидневной рабочей недели с 10.5 часовым пребыванием 

воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным временем посещения – круглогодично. Суббота, 

воскресенье и праздничные дни – нерабочие (выходные). 

 

структура и количество групп 

Функционирует 8 групп 

Проектная мощность 160 

Всего групп общеразвивающей направленности 8 из них: 

 с 2 до 3 лет - 0 

 с 3 до 4 лет - 2 

 с 4 до 5 лет - 2 

 с 5 до 6 лет - 2 

 с 6 до 7 лет - 2 

 

Группы скомплектованы по возрастам, количество групп в Учреждении определяется, исходя из их  

предельной наполняемости, условий созданных для осуществления образовательного процесса. 

Основной состав детей, посещающих детский сад – русские, что создает хорошие условия для 

овладения (родным) русским языком, формирования тендерной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 
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1. 3.2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

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

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия 

и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
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сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может про-должаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

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

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры.  

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
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расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес.У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
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отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

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

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

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

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

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

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

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

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

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

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

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  
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Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

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

т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
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различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

 
1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий(первое и второе полугодия жизни), ранний(от1 года до3 лет) и дошкольный 

возраст(от 3 до7 лет). 
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1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 со 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. 

• 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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

к семи 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. 
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• 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. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• 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. 

• 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 желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• 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. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, 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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности младенческого 

и раннего возраста и дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

  



21 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ II 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

    
 

 
 

 
 

 

   

 

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

 

трудовое 

воспитание 

 

 

 

формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

 

развитие игровой 

деятельности детей 

с целью освоения 

различных 

социальных ролей 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ В ДОУ 

формирование 

готовности 

к совместной 
деятельности 

со сверстниками 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения 

в быту, социуме, 

природе 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и 

творчества 

формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детейи взрослых в 

Организации 

развитие социаль-

ного и эмоциональ-

ного интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных дейст-

вий 

развитие общения 

и взаимодействия 

ребёнка со взрослы-

ми и сверстниками 

усвоение норм и 

ценностей, приня-

тых в обществе, 

включая моральные 

и нравственные 

ценности 

ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнером 

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры  

Первый принцип: для того, 

чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними 

ПРИНЦИПЫ 

 

МЕТОДИКА РУКОВОДСТВА СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРОЙ 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Короткова 

 Необходимость 

согласовывать 

игровые действия 

способствует 

формированию 

реальных 

взаимоотношений 

между играющими 

детьми 

 Игра направлена на 

воспроизведение человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них ориентироваться 

 

 Действие в воображаемом 

плане способствует развитию 

символической функции 

мышления 
  Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений  

СЮЖЕТНАЯ САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ ИГРА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К РЕБЕНКУ РЯД ТРЕБОВАНИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ ПСИХИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ:  

 

Досуговые игры 
  Интеллектуальные 

  Игры-забавы, развлечения 

  Театрализованные 

  Празднично-карнавальные 

 Компьютерные  

Сюжетные самодеятельные 
игры 

 Сюжетно-отобразительные  

  Сюжетно-ролевые 

  Режиссерские 

  Театрализованные  

Тренинговые игры 
  Интеллектуальные 

  Сенсомоторные 

  Адаптивные  

Досуговые игры 
  Игрища 

 Тихие игры 

  Игры-забавы  

Обрядовые игры 
  Семейные 

  Сезонные 

  Культовые  

 

Обучающие игры 
  Сюжетно-дидактические 

  Подвижные 

  Музыкально-
дидактические 

  Учебные  

Игры-экспериментирования 

 Игры с природными 

объектами 

 Игры с игрушками 
 Игры с животными  

 

народные игры 
игры, возникающие  

по инициативе взрослого  

 

игры, возникающие по 

инициативе детей 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новосёловой) 
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формирование предпосылок  экологического 

сознания (безопасности окружающего мира)  
 

формирование основ безопасности  

собственной жизнедеятельности  
 

ЦЕЛИ 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

  Интерес к жизни 

родного города и страны 

  Гордость за достижения 

своей страны 

  Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

  Восхищение народным 

 творчеством 

  Любовь к родной 

природе, к родному языку 

  Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде  

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

 О природе родного края 

и страны и деятельности 

человека в природе 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц,  памятниках 

 О символике родного 

города и страны (герб, гимн, 

флаг)  

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально положительные 

чувства ребенка к окружаю-

щему миру) 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

активизация проблемного общения 

взрослого с детьми  

 

передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры игры  

развивающая предметно-игровая среда 
обогащение детей знаниями и опытом 

деятельности 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ИГРЫ 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РУКОВОДСТВА ИГРОЙ 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новосёловой 
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Труд в природе 
Ознакомление с трудом 

взрослых 

Навыки культуры быта (труд 

по самообслуживанию) 

ВИДЫ ТРУДА 

 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Развивать качества ребенка: его координацию, 

внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества нужны и для безопасного 

поведения 

 

Занятия проводить не только по графику или 

плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил 

 

 

Воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми 

надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

Важно не механическое заучивание 

детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей его обстановке 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

 

развитие у детей способности 

к предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 
 

формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

 

усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного 

поведения 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОБЖ 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и 

действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 
 

 

 

 

научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к 

каким последствиям могут 

привести те или иные его 

поступки с точки зрения 

«Опасно - не опасно» 

научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно - не опасно» 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ОБЖ 
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 Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Организация интересной деятельности 

(общественно – полезного характера) 

Рассматривание иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций  Чтение художественной литературы 

Пример взрослого и детей Беседы на этические темы 

Показ действий Решение маленьких логических задач, загадок 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Поручение к размышлению, эвристические 

беседы 

2-я группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

1-я группа методов: 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

МЕТОДЫ ПРИЕМА ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

Ц - цель труда, Р – результат труда, 

 - ребенок, участник труда 
 

коллективный труд 

совместный труд 

 

Ц  -  -  Р 
    

общий труд 

 

 
Ц    - 

 
 -    Р 

 
 

 

 

 

труд рядом 

 

Ц  -  -  Р 

Ц  -  -  Р 

Ц  -  -  Р 

Ц  -  -  Р 

 

 

 

 

 

индивидуальный 

труд 

 

Ц  -  -  Р 
 

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДЕТЕЙ 

 

 

 

Коллективный труд(не более 35-40 минут 

Дежурство (не более 20 минут) 

 Формирование общественно - значимого 

мотива 

 Нравственный этический аспект 

Поручения: 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и длительные 

 Коллективные и индивидуальные  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Ручной труд (мотивация – сделать приятное 

взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку 

Хозяйственно-бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, совместная деятельность) 
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Придумывание сказок 

Задачи на решение коммуникативной 

ситуации 
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2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 
 

 

 
 

    

  
 

 

 
 

 

 
 

    
     

 
 

   

   

   

использование схем, 

символов, знаков 

развитие воображения и 

творческой активности 
вопросы детей 

экспериментирование с 

природным материалом 

развитие познавательной 

мотивации 

разлиичные виды 

деятельности 

формирование специальных 

способов ориентации 
развитие любознательности 

развитие мышления, памяти и 

внимания  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

опыт – 

доказательство 

и 

 опыт –

исследование 

 

 

 

демонстративные 

(показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с 

его помощью 

Кратко-

временные и 

долго-

срочные  

 

 

 

поисковая 

деятельность 

(как нахождение 

способа 

действия) 

 

 

 

 

опыты наблюдение 

(целенаправленн

ый процесс, в 

результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить знания) 

 

ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и 

праздниках 

развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

формирование первичных 

представлений о планете 

Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания 

развитие интересов 

детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации 

ЗАДАЧИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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ЗБР 

 

 

      
развиваемость воспитуемость обучаемость развитость воспитанность обученность 

«зона ближайшего развития» (ЗБР) 

указывает на то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем-

то он справляется с небольшой 

помощью 

«уровень актуального развития» 

(УАР) характеризуется тем, какие 

задания ребенок может выполнить 

самостоятельно 

ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком. 

Его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон 

для проведения 

обучения, способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса 

 

 

 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно 

ориентированное 

взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, 

дающая возможность 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог – дети», «дети – дети» 

Организация обучения детей, 
предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Организация речевого общения детей, 
обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математическое понятие, явления 

окружающей действительности 

 

 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 

величинами 

 

Обеспечение использования собственных, в 

т.ч. «ручных» действийвпознаний различных 

количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

развивающие игры 

занятия по развитию логики 

ЗБР 

 
 
 

УАР 
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Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое  

почва животные человек 

воздух вода грибы растения 

неживая природа  живая природа  

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ  

Театрализация с 

математическим  

содержанием – на 

этапе объяснения  

или повторения и 

закрепления   

(средняя и старшая 

группы)  

Свободные беседы 

гуманитарной  

направленности по 

истории математи-

ки, о прикладных 

аспектах 

математики (МлДВ)  

 

Занятие с четкими 

правилами, обяза-

тельное для всех, 

фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная 

группа, на основе 

соглашения с детьми)  

Коллективное заня-

тие при условии 

свободы участия в 

нем (средняя и 

старшая группы)  

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей сре-
де (все возрастные 

группы)  

Сенсорные 

праздники на 

основе народного  
календаря (МлДВ)  

 

Демонстрационные 

опыты (МлДВ)  

 
 

 

Обучение в  

повседневных  

бытовых ситуа-
циях  (МлДВ)  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Возможность сочета-

ния самостоятельной 

деятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении математи-

ческих понятий  

 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое сопровож-

дение перцептивных 

действий  

 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового дидак-

тического материала, 

позволяющего обоб-

щить понятия «число», 

«множество», «форма»  

ФЭМП на основе 

перцептивных (руч-

ных) действий детей, 

накопления чувст-

венного опыта и его 

осмысления 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
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 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

  Интерес к жизни 

родного города и страны 

  Гордость за достижения 

своей страны 

  Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

  Восхищение народным 

 творчеством 

  Любовь к родной 

природе, к родному языку 

  Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде  

 О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

 О природе родного края 

и страны и деятельности 

человека в природе 

 Об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц,  памятниках 

 О символике родного 

города и страны (герб, гимн, 

флаг)  

 

 

 

 

 

 

 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности 

 

 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально положительные 

чувства ребенка к окружаю-

щему миру) 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

 

 

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

 Восстановление картины 

 целого по отдельным 

признакам  

 индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

дидактические игры: 

 Предметные 

 настольн-печатные 

 словесные 

 игровые 

упражнения 

 игры-занятия 

подвижные игры 

творческие игры 

(в т.ч. строительные) 

 Рассказы 

 Беседы 

 Чтение  

элементарные 

опыты 

труд в 

природе 
игра 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов  

наблюдения  

СЛОВЕСНЫЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ   НАГЛЯДНЫЕ   

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ  
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 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

 

 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

(побудительность) 

Знания должны вызывать 

эмоции, чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний) 

Знания должны нести 

информацию (информатив-

ность знаний) 

ТРИЕДИНАЯ ФУНКЦИЯ ЗНАНИЙ О СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ  

На основе познания 

развивать творческую, 

свободную личность, 

обладающую чувством 

собственного достоинства 

и уважением к людям 

 

Сформировать у ребенка 

представление о о людях, 

живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о 

разнообразной деятельнос-

ти людей 

Сформировать у ребенка 

представление о себе как о 

представителе человеческо-
го рода 

 

ЗАДАЧИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ  

СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА К ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ  
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 Повторение  

 Наблюдение  

 Экспериментирова

ние  

 Создание 

проблемных ситуаций  

 Беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа  

 

 

 

 Воображаемая 

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-

драмматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

 

 

Методы 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

 

Методы 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ 

С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 
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2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 
 

    
 

   
 

 

 

 
 

 

   

   
  

 
 

 

 
 

   

принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

принцип развития 

языкового чувства 

 

 

 

принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к развитию речи 

принцип взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и речевого 

развития 

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове) 

Формирование грамматического строя 

(морфология – изменение слов по родам, 

числам, падежам; синтаксис – освоение 

различных типов словосочетаний и 

предложений; словообразование) 

 

Развитие связной речи 

(диалогическая 

(разговорная) речь, 

монологическая речь 

(рассказывание)) 
 

 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 

 
 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

(развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения) 

 

Развитие словаря 

(освоение знаний слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение) 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы 

развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

 

 

развитие речевого 

творчества 

 
 

 

 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

обогащение 

активного словаря 

 
 

 

овладение речью как 

средством общения и 

культуры 
 

 

ЗАДАЧИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ В ФГОСДО 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения 

литературным языком своего народа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗИТИЕ» 

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

Репродуктивные – основанные на 

воспроизведении речевого материала, готовых 

образцов 

(метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературного 

произведения, дидактические игры) 

 

 

 

 

практические  

(дидактические игры, 

игры – драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры) 

 

 

 

словестные 

(чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая 

беседа, рассказывание 

без опоры на 

наглядный материал) 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ХАРАКТЕРА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ПО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ 

СРЕДСТВАМ 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных связных 

высказываний в зависимости от 

ситуации общения (обобщающая 

беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические 

игры на развитие связной речи, 

метод моделирования, творческие 

задания 

 МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ 

ПРИНЦИПЫ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
наглядные 

(непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам)) 

ЗАДАЧИ ЦЕЛЬ 

занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

изобразитель

ное 

искусство, 

музыка, театр 

художествен

ная 

литература 

 
 

обучение 

родной речи 

на занятиях 

 

культурная 

языковая 

среда 

 
 

общение 

взрослых и 

детей 

 
 

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

принцип обеспечения активной 

языковой практики 

принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами 

речи 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

сочинение по мотивам 

прочитанного 

продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

игра на основе 

литературного 

произведения 

инсценирование 

литературного 

произведения, 

театрализованная 

игра 

обсуждение 

литературного 

произведения 

беседа о 

прочитанном 

произведении 

рассказ 

литературного 

произведения 

чтение 

литературного 

произведения 

ФОРМЫ 

развитие 

литературной речи 

формировать и 

совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

 

 

 

приобщение к 

словесному искусству, 

в т.ч. развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

 

 

 

вызвать интерес к 

художественной 

литературе как 

средству познания, 

приобщения к 

словесному искусству, 

воспитание культуры 

чувств и переживаний 

ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ 

формирование интереса и потребности в чтении (воспроизведение книг) 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ, ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Игровые приемы 

(игровое сюжетно-событейное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

иммитационно-моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

Наглядные приемы 

(показ иллюстративного 

материала, показ 

положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному 

звукопроизношению) 

Словестные приемы 

(речевой образец, 

повторное проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 



36 

    
  

отказ от 

обучающих 

занятий по 

ознакомлению по 

художественной 

литературе в 

пользу свободного 

непринудительного 

чтения 

 

 

 

 

 

разработка на основе художественной 

литературы детско-родительских 

проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. В 

процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок 

изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, 

сценарий викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

в отборе 

художественных 

текстов учитываются 

предпочтения 

педагогов и 

особенностей детей, 

а так же способность 

книги конкурировать 

с видеотехникой не 

только на уровне 

содержания, но и на 

уровне зрительного 

ряда 

ежедневное 

чтение детям 

вслух является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 
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2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 
 

    
 

 

  
 

 
 

  

  
 

 
 

     
 

   

преемственность в работе с 

учреждениями культуры 

 

взаимодействие с семьями 

обучающихся 

 

синтез занятий по 

изобразительной 

деятельности с другими 

занятиями 

использование 

личностно-

ориентированн

ого подхода в 

обучении детей 

 

вариативность 

в выборе тем 

занятий, форм, 

и методов 

работы с 

детьми. 

 

творческий 

подход к 

содержанию 

образования 

 

создание и 

обновление 

предметно-

развивающей 

среды 

 

создание 

обстановки 

эмоциональ 

ного 

благополучия 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Музыкально-художественная 

деятельность 

(приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами). 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

(приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов). 

 

 

 

Изобразительная деятельность. 

(развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде). 

 

 

 

Приобщение к искусству 

(развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства). 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  ДЕТЕЙ  

 

реализация самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.): 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 
 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 
 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к произведениям искусства, художественно-творческой деятельности 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Старший дошкольный возраст: 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  
 

Младший дошкольный возраст: 
игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение.  
 

Ранний возраст: 
конструирование слито с 

игрой.  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ИГРЫ  

 

Конструирование 

по чертежам и схемам 

 

Каркасное конструирование  
 

Конструирование 

 по теме  

 

Конструирование 

 по замыслу 

 

Конструирование  

по образцу 

 

Конструирование 

 по условиям 

 

Конструирование 

 по модели 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КОНСТРУИРОВАНИЮ  

 

 

Из  крупногабаритных модулей 
 

 

 

Из природного материала 
 

 

Из бумаги  

 

Из деталей  

конструкторов  

 

Практическое и 

компьютерное  

 

Из строительного 

 материала 

ВИДЫ ДЕТСКОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ  

 

Воплощение замысла 
 

Создание замысла 
 

 

Техническое  Творческое  

ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 
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Совместная  

деятельность  

взрослых и детей 

Индивидуальные  

музыкальные 

занятия  

 

Игровая  

музыкальная  

деятельность  

 

Фронтальные  

 музыкальные  

занятия  

 

Музыка на других занятиях  

 

Праздники и развлечения  
 

ФОРМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий  
 

Наглядный:  

сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 
 

Игровой: 

музыкальные  

игры 

 

Слуховой:  

слушание  

музыки 

Словесно-слуховой: 

пение 

 

Словесный:  

беседы о различных 

музыкальных  
жанрах 

 

МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

 
 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Пение 

 

Слушание 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Развитие воображения  

и творческой активности  

 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности  

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 ЦЕЛЬ: 

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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- Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

- Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

- Досуги 

- Импровизация на 

инструментах 

-Музыкально-

дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в 

пении, танце и др  

-Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

-Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых.  

 

-Занятия  

-Праздники, 

развлечения, досуг 

-Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

-Празднование дней 

рождения 

-оркестры, ансамбли  

 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  
 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  
 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми  

 

Режимные  

моменты  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

 

 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

 

Творческие занятия 

Развитие слуха и 

голоса 

Упражнения  в 

освоении 

танцевальных 

движений 

Обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

Театрализованные, 

музыкальные игры 

Музыкально --

дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 
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2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

охрана жизни и 

укрепле- 

  ние здоровья, 

обеспече- 

  ние нормального 

  функционирования 

всех 

  органов и систем 

  организма 

 

 

становление ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, двигатель- 

ном режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных привычек  

 

 

формирование интереса 

 и потребности в 

занятиях 

  физическими 

  упражнениями 

 

 

овладение ребенком 

  элементарными 

знаниями о своем 

организме, 

  роли физических 

  упражнений в его 

жизни, способах 

укрепления 

  собственного здоровья 

 

 
 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 
-  связанной с выполнением 

   упражнений; 

-  направленной на развитие 

таких физических качеств как 

  координация и гибкость; 

-  способствующей правильному 

  формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развития равновесия, 

координации движений, 

крупной и мелкой моторики: 

-  связанной с правильным, 

  не наносящим вреда 

организму, выполнением 

основных движений (ходьба, 

бег,  прыжки, метание, лазание)  

 

 

Становление целенаправ-

ленности  и саморегуляции  в 

двигательной сфере 
 

 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

 и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычеки др.) 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Формировать 

начальные 

представления о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными 

играми с правилами 

Формирование 

двигательных 

умений и навыков, 
развитие 

физических 

  качеств 

 

 

Развить  равновесие, 

координацию, 

движения крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ФГОС ДО 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Способствовать 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы организма 
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Дидактические  

-  Систематичность 

   и последовательность  

-  Развивающее обучение 

-  Доступность 

- Воспитывающее обучение 

- Учет индивидуальных 

   и возрастных особенностей 

- Сознательность и активность 

ребенка 

-  Наглядность  

 

Специальные 

- Непрерывность 

-  Последовательность 

наращивания  тренирующих  

   воздействий 

-  Цикличность  

 

 

Гигиенические 

-  Сбалансированность нагрузок  

- Рациональность чередования 

   деятельности и отдыха 

- Возрастная адекватность 

-  Оздоровительная  

   направленность всего  

   образовательного процесса 

-  Осуществление личностно- 

   ориентированного обучения 

   и воспитания 

 
 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

 

 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 

 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий)  

 

 

Физкультурные 

занятия 

 

Утреняя 

гимнастика 

 

Закаливающие 

процедуры 

 

Подвижные игры 
 

Физкультминутки 

 

Корригирующая 

гимнастика  

 

 

Гимнастика 

пробуждения  

 

 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

 

 

Спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и  

соревнования  

 

Ритмика  

 

 

Кружки, секции  

 

Музыкальные 

занятия  

 

Самостоятельная 

двигательно-

игровая 

деятельность 

детей  

 

Пальчиковые игры 
 

Двигательные 

разминки 

 

 

Медико-профилактические 

- рганизация мониторинга здоровья 

дошкольников  

- организация и контроль питания детей  

- физического развития дошкольников  

- закаливание  

- организация профилактических  мероприятий  

- организация обеспечения требований 

СанПиНов  

- организация здоровьесберегающей  

    среды  

 

 

Физкультурно-оздоровительные 

- развитие физических качеств, двигательной 

активности  

- становление физической культуры  детей  

- дыхательная гимнастика  

- массаж и самомассаж  

- профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки  

- воспитание привычки к повседневно физической 

активности и забот о здоровье  

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛОГО С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной работы с 

детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой 

через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. 

Основными характеристиками взаимодействия, согласно И.П. Андриади и других ученых, 

являются взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания является интерес к 

личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те 

или иные формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания 

является признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями 

взаимовлияния является стремление и способность приходить к согласованному решению 

спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и 

следовать им.  

  
 

 
 

   
 

   
 

   
 

 

 

- наблюдать за детьми 

- анализировать 

- понимать различия в 

развитии и возможностях 

детей 

«среду обитания» в группе: 

- куда ребенок хочет 

возвращаться 

- где ребенок чувствует 

себя нужным и успешным 

- поддержать 

- усложнить игру 

- вовремя предложить и 

добавить необходимый 

материал, 

- выслушать вопросы, 

- дать дополнительную 

информацию 

С П О С О Б Е Н  С О З Д А Е Т  Г О Т О В  

С О П Р О В О Ж Д А Е Т  С О Д Е Й С Т В У Е Т  О Б Л Е Г Ч А Е Т  

ВОСПИТАТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ: 

Р О Л Ь  П Е Д А Г О Г А  В О  В З А И М О Д Е Й С Т В И И  С  Д Е Т Ь М И  

Д Е Т Ь М И Д Е Т Ь М И  
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 

игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-фантазирование), который 

заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и  которые могут строиться 

различным образом. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета  передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

-  П Р О В О Д Н И К О М  

-  « А Р Х И Т Е К Т О Р М »  

-  С О З Д А Т Е Л Е М  П Р О С Т Р А Н С Т В А  

Д Л Я  С В О Б О Д Н О Г О  Т В О Р Ч Е С Т В А  

-  Д И К Т А Т О Р О М  

-  В С Е З Н А Ю Щ И М  И С Т О Ч Н И К О М  

И Н Ф О Р М А Ц И И  

-  Р У К О В О Д И Т Е Л Е М  

П Е Д А Г О Г  Я В Л Я Е Т С Я  

  

П Е Д А Г О Г  Н Е  Я В Л Я Е Т С Я  

  

- поддерживают детей, 

- помогают им осмыслить свои действия, 

- учат рефлексировать и оценивать свою 

деятельность, свое поведение 

- общаются друг с другом, 

- участвуют в обсуждении, 

- совместно решают проблемы 

П Е Д А Г О Г И  Д Е Т И

  

ПЕДАГОГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИКТУЮЩИМ, ВСЕЗНАЮЩИМ «ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ», 

РУКОВОДИТЕЛЕМ, А СОЗДАЕТ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ГДЕ: 
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разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры.  

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Такжекак и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии 

с функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1)Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры имеют 

аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно выполняют 

заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. Сюжет игры 

должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель игры – выполнение 

действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен содержать стихотворных 

форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного возраста 

преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в сюжетной 

игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут осуществлять 

простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами своих действий. 

Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, ребенок толкает плечом 

другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как считают современные 

исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной формы игры, сюжетной или с 

правилами, и для формирования этого вида деятельности он необходим. Эта прототипическая игра 

закладывает предпосылки для других, основанных на более сложных схемах, формах совместной 
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деятельности. Формирование данного способа игры может заключаться в совместном катание 

детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает способность 

каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не сразу. Для его 

формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и со все 

усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, для того, 

чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем,  выполнив в одном цикле роль ведущего, 

взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем цикле игры. Для 

выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе  игры с 

наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка сюжетом, и где 

выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей как 

результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех критерии 

успеха в игре. Так, в лото, победитель – тот кто «накрыл» раньше свою карту, в гуське – тот, кто 

«пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший появятся только тогда, 

когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый игровой цикл после достижения 

оговоренного результата  одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные игры) 

ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. Самостоятельная игра в 

данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка сформированы представления о 

выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это рисование, 

конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные формы. Во 

многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с сюжетной игрой. Но, в 

тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное отличие от сюжетной игры. 

Вне зависимости от используемых материалов продуктивные виды деятельности  представляют 

собой созидательную работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 

соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 
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чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, 

строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать 

кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть 

новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые 

движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели
1
. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, требующие 

копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные схемы 

(чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные изображения или 

объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет собой 

активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 
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деятельности дошкольника являются непосредственные действия с предметами и вербальные 

формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста  в познавательно-

исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои представления об 

окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные 

представления об окружающем мире. 

 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми  моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов упорядочивания 

информации, как причинно-следственные и временные связи между событиями; освоение моделей  

человеческого поведения в различных ситуациях; формирование ценностных установок к 

различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается минимально достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей 

группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-

исследовательской  и игровой деятельности. 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

Учреждение, реализующее Программу, учитывает в своей работе такие факторы, как условия 

жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с 
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семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

 

  
 

 

 

   
 

Задача детского сада по ФГОС - «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 

помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребёнка 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

 Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка 

в семье, установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка.  

 Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической 

информацией. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

 Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

 Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.  

В учреждении проводится систематическая работа, направленная на информирование 

родителей о результатах освоения детьми основной образовательной программы на основе 

следующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации основной образовательной 

программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных 

достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Образовательный процесс, направленный 

на реализацию основной образовательной программы по своему характеру является непрерывным 

и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер 

информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это 

данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации двусмысленных 

слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные свойства 

объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, 

а сама информация выступает как информационное поле. 

  

вовлечение семей в единое 

образовательное 

пространство 

установление 

доверительных, 

партнерских отношений с 

родителями 

создание условий для 

благоприятного климата 

взаимодействия с 

родителями 

Ц Е Л Ь  Р А Б О Т Ы  Д О У  С  С Е М Ь Е Й  
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Для привлечения родителей к активному участию в жизни Учреждения сложились 

устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в дошкольной педагогике принято 

считать традиционными.  

 

  
 

 

 

     
     

     
 

 

  
 

 

 

     
     

     
     

  
 

 

ВЫПУСК СЕМЕЙНЫХ ГАЗЕТ И ПЛАКАТОВ БРОШЮРЫ, ЛИСТОВКИ И БУКЛЕТЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОГУЛКИ И 

ЭКСКУРСИИ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

ТРЕНИНГА И 

ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

ПРОВЕДЕНИЕ 

МАСТЕР-КЛАСС 

ВЫСТАВКА 

СЕМЕЙНЫХ 

РЕЛИКВИЙ 

САЙТЫ 

ДЕТСКОГО САДА 

И ГРУППЫ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПОЧТА ДОВЕРИЯ ПРОВЕДЕНИЕ 

АКЦИЙ 
 

ФОТОВЫСТАВКИ 

И ФОТОМОНТАЖ 
 

Н Е Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  Ф О Р М Ы  Р А Б О Т Ы  С  Р О Д И Т Е Л Я М И  

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЬСКИМ 

КОМИТЕТОМ 

СОВМЕСТНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

ПАПОК-

ПЕРЕДВИЖЕК И 

СТЕНДОВ 

ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ 

ВЫСТАВКИ 

СОВМЕСТНЫХ 

РАБОТ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СОБРАНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПОСЕЩЕНИЕ 

СЕМЕЙ 
БЕСЕДЫ 

Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Е  Ф О Р М Ы  Р А Б О Т Ы  С  Р О Д И Т Е Л Я М И  

НАГЛЯДНО - ИНФОРМАЦИОННОЕ 

дает возможность донести до родителей 

любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских 

обязанностях и ответственности. Детский сад 

начинается с раздевалки, очень важно, чтобы 

она была уютная и красивая, поэтому наши 

родительские уголки яркие и 

привлекательные. 

ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ  

направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи и учесть 

индивидуальные особенности 

ДОСУГОВОЕ 

призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическая 

особенностями детей дошкольного возраста, 

формирование у родителей практических 

навыков воспитания детей 

Н А П Р А В Л Е Н И Я  Р А Б О Т Ы  С  Р О Д И Т Е Л Я М И  
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Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным 

направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

 Предоставление в распоряжение родителей основной образовательной программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

 Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 Создание специальных стендов. 

Познавательное и речевое развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая 

культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно и 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, логопедом. 

 Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в литературных, математических и др. праздниках. 

 Участие родителей в игротеках 

 Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно и  

речевым развитием детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями социально-коммуникативного  

развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

Художественно - эстетическое развитие 

 Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской  

 Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

 Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 содержание работы 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие ребенка потребности к познанию, общению и 

со взрослым и сверстниками. Обращать их внимание ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
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продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей  возникновению 

познавательной активности. 
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Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

Рекомендовать родителям использовать любую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния,  достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, таки эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 
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Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить  родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома (на даче, в дороге, лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасностей. 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, качелях, горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема ит.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.).Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к  природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества в независимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической  принадлежности.  

Заинтересовывать, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего из контекста развития ребенка родных для него людей. Создавать 

у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду(например, на этапе освоения  новой предметно – 

развивающей среды детского сада, группы- при поступлении в детский сад, переходе в  

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), в него. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
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воспитанников. 

Знакомить  родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать  необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду.  

Привлекать внимание родителей к различным формам  совместной  с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей  формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновении чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду. 

Проводить совместные с родителями акции по благоустройству и озеленению 

территории детского  сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и  научно- 

обоснованные принципы и нормативы. 
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Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка художественной литературой. Обращать внимание родителей на 

возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно - архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

Ф
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Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка.  

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными  мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

Совместно с родителями и при участии медицинского работника детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации, 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
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родителей», на родительских собраниях, личных беседах) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка  положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (на 

личном примере или в совместной утренней зарядке); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями и подвижными играми, 

длительными прогулками в парк и лес; создание дома спортивного уголка; покупка  

ребенку  спортивного инвентаря (мяч, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.п.). 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и  

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Использование разнообразных форм работы даёт определённые результаты: родители, 

становятся активными участниками встреч и помощниками воспитателя, создаётся атмосфера 

взаимоуважения. Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это 

длительный процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования 

выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями. Семья и детский 

сад не могут заменить друг друга, а должны взаимодействовать во имя полноценного развития 

ребенка. 

 

 
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦУМОМ  

 

Современное общество сегодня, как никогда, требует от системы образования различного 

уровня его открытости и доступности. В настоящее время большое внимание уделяется 

информационной открытости учреждения образовании я, правовой основой которой является 

закон «Об образовании» №3266-1- ФЗ в редакции Федерального закона от 08. 11. 2010 №293 –ФЗ. 

Воспитательно – образовательная деятельность ДОУ не замыкается внутренними рамками 

учреждения. Известность и популярность МДОУ детский сад «Сказка» привели к увеличению 

социального запроса, который не всегда возможно удовлетворить. Наш детский сад – это открытое 

и доступное учреждение. Свою работу детский сад представляет в различных формах.  

 

Формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о деятельности ДОУ 

Уровень Формы Результаты 

Уровень ДОУ 
 Газета детского сада; 

 Буклеты; 

 Семинары для педагогов и 

родителей; 

 Педсоветы; 

 Родительские собрания; 

 Клуб для родителей «Здоровье»; 

 Дни открытых дверей; 

 Просмотр открытых занятий; 

 Конкурсы внутри детского сада; 

 Неделя здоровья. 

 Информирование родителей о 

жизни детского сада; 

 Обмен опытом между 

педагогами внутри детского 

сада.  

 Объединение усилий детского 

сада и семьи по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

Муниципальный 

 

 Обобщение опыта педагогов на 

РМО; 

 Открытые занятия на РМО; 

 Распространение передового 

педагогического опыта; 

 Информирование 
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 Участие в конкурсах на 

муниципальном уровне; 

 Выступление на районных 

конференциях; 

 Семинары; 

 Участие в районных акциях; 

 Деятельность детского сада 

освящается в СМИ (газета 

«Колос»); 

 Интернет – представительство 

детского сада; 

общественности о жизни ДОУ; 

 Презентация детского сада; 

 Обмен опытом на 

муниципальном уровне; 

 Привлечение числа 

воспитанников в детский сад; 

 Формирование общественного 

мнения о ДОУ; 

Региональный 
 Размещение материалов 

педагогов на образовательном 

сайте; 

 Участие в региональных 

конкурсах; 

 Участие в ПНПО (2011, 2012, 

2013 году); 

 Информирование 

общественности о жизни ДОУ; 

 Установление связей для 

взаимодействия с педагогами 

региона; 

 Распространение передового 

педагогического опыта; 

 Формирование общественного 

мнения о ДОУ на региональном 

уровне. 

Всероссийский 
 Интернет - представительство 

детского сада; 

 Участие детского сада во 

всероссийских конкурсах; 

 

 Информирование 

общественности о жизни ДОУ; 

 Установление связей для 

взаимодействия с педагогами; 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом.  

 

МДОУ 

детский 

сад 

«Сказка» 

Начальная школа 

(преемственность

) 

МУ Молодежный 
 центр 

(совместные 

мероприятия) 

ГИБДД 

(совместные 

мероприятия, 

конкурсы) 

Музыкальная 

школа 

(совместные 

мероприятия, 

концерты) 

Спортивный 
комитет 

(проведение 

спортивных 

мероприятий) 

Отдел  
образования 

(нормативные 

документы) 

Родители  

(совместная 

работа) 

Дом досуга и 
отдыха 

(проведение 

районных 

мероприятий, 

конкурсов) 

Дом творчества 

(работа в 

кружках) 

МУЗ Боговаровская 

ЦРБ 

(обследование 

детей) 

Районная газета 

«Колос» 

(информирование 

родителей) 

Библиотека  

(подбор 

художественной 

литературы) 
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Учреждение Форма работы Результаты 

МУЗ Боговаровская ЦРБ 

 

- обследование детей 

врачами; 

- выступление педиатра на 

общеродительском 

собрании; 

- диспансеризация; 

- профилактика предупреждений 

заболеваний детей; 

- осмотры детей; 

 

Отдел образования 

 

- изучение нормативных 

документов; 

- конкурсы; 

- районные семинары; 

 

 

- распространение педагогического 

опыта; 

- обмен опытом на муниципальном 

уровне; 

- знание нормативных документов; 

Родители 

 

- совместные занятия, 

праздники; 

- родительские собрания; 

- мастер классы; 

- совместные конкурсы, 

экскурсии и т.д. 

- вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского 

сада; 

Районная газета «Колос» 

 

- статьи о работе детского 

сада; 

 

 

 

- информирование общественности 

о жизни ДОУ; 

Спортивный комитет

 

- участие в районных 

спортивных мероприятиях; 

- участие в конкурсах, 

соревнованиях; 

 

 

Формирование основ здорового 

образа жизни, его направленности 

на укрепление здоровья 

физического и психического 

развития, эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

Дом творчества

 

- организация кружковой 

работы; 

- участие детского сада в 

фестивалях, конкурсах; 

 

 

- выявление одаренных детей; 

-  формирование гражданско-

патриотического сознания у 

подрастающего поколения, 

уважение к истории своего села;  

Дом досуга и отдыха

 

- совместные мероприятия; 

- совместные праздники, 

конкурсы, концерты; 

- выявление и поддержка 

одаренных детей; 

- развитие способностей, умений, 

навыков детской деятельности; 

 

 

Библиотека

 

- подбор художественной 

литературы; 

- экскурсии; 

- совместные праздники, 

мероприятия; 

- приобщение детей   к 

художественной литературе; 

- пропаганда в детской среде 

духовные , культурные ценности и 

традиции Костромской области; 
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ГИБДД 

 

- совместное проведение 

конкурсов по пдд; 

- экскурсии; 

- занятия; 

- семинары; 

- родительские собрания; 

- формирование навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- знание правил дорожной 

безопасности; 

 

Музыкальная школа

 

- совместные концерты; 

- работа с одаренными 

детьми; 

- совместное участие в 

праздниках; 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа

 

- посещение психолога 

занятий; 

- посещение уроков в школе; 

- совместные мероприятия; 

- преемственность; 

 

 

 

 

 

МУ молодежный центр

 

- экскурсии по селу; 

- совместные праздники, 

конкурсы; 

 

- создание среды творческого 

общения; 

- развитие творческих 

способностей; 

 

 

 

Одной из приоритетных задач детского сада – является преемственность со школой.  

Направления работы детского сада и школы: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учётом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических условий 

реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе.  

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским 

садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 
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Формы осуществления преемственности:  

1.Работа с детьми: 

- экскурсии в школу; 

-  посещение школьной библиотеки; 

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; 

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности; 

- выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной школы); 

- совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском 

саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при школе 

(занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: 

- совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

- семинары, мастер- классы; 

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

- проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

- педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности Учреждения, реализующей программы дошкольного образования, 

по выполнению образовательной программы с детьми ОВЗ являются: 

–  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом) воспитателями. 

В Учреждении для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы Учреждение ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителей-

логопедов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 
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адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной  

программы группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы  

и технические средства, содержание работы педагогов  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Учреждения; 

–  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ. 

 

 

2.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель дошкольного образования –  реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в 

школе. 

При составлении вариативной части программы учитывались климатические условия, в 

которых находится детский сад, национальный состав семей, состояние здоровья воспитанников, 

индивидуальные способности детей, запросы и пожелания родителей. 

В соответствии с Уставом Учреждения детский сад реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности и ведет работу 

(кружковая деятельность в форме совместной деятельности взрослого и детей) по следующим 

приоритетным направлениям: 

Художественно – эстетическое развитие 

Физкультурно-спортивное 

Речевое и познавательное развитие 

Педагоги стремятся к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 

культуры родного края. Это отражается при отборе дополнительного содержания образования в 

области познавательного развития (природа родного края, его история и пр.) и художественно-

эстетического развития (национальная народная и профессиональная авторская культура и пр.). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ III 
 

3.1.ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДА 

 

Развитие ребенка в Учреждении обеспечивается за счет насыщенности развивающей 

предметной среды. Детский сад «Сказка» - это, светлый, оптимистичный, радостный дом для 

детей, их родителей и педагогов, в котором каждого окружает атмосфера комфорта и уюта.  

На данный момент благодаря усилиям администрации, энтузиазму, творчеству педагогов и 

родителей в Учреждении создана предметно-развивающая среда, которая рассматривается как 

система, представляющая собой обогащающий фактор детского развития, направляющая и 

интегрирующая детские виды деятельности, способствующая интеллектуальному развитию 

дошкольников. 

Предметно – развивающая среда в Учреждении создана с учётом возрастных возможностей 

детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы 

ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития 

детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в 

развитии каждого ребёнка.  
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Построение предметно – развивающей среды в ДОУ предполагает опору на личностно – 

ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми, предоставление ребенку 

свободы, независимости, большого поля для самостоятельных действий, общения на равных. 

Предметно - развивающая среда удовлетворяет потребности детей в новизне, 

преобразовании, экспериментировании. Она является средством реализации творческих гипотез, 

раскрывает свои возможности ребенку благодаря общению с взрослым в ней. 

Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по  

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и 

сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

Функциональный комфорт, созданной в ДОУ предметной среды обеспечивает 

психологическое благополучие, как воспитанникам детского сада, так и педагогам, чувство 

психической защищенности, доверия ребенка к миру, радости существования, формирование 

культурных начал личности, индивидуальности. 

В соответствии со Стандартом предметно - развивающая среда Учреждения обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

–  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности: 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные(в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяет обеспечить игровую, 
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познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает  возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная –все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности 

и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом 
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- физкультурный зал 

 

- медицинский кабинет 

 

- оборудованные и оснащённые 

спортивные уголки, 

- дидактические игры и материалы, 

- энциклопедии,  

- оборудование для закаливающих 

процедур,  

- дидактические игры и книги по 
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- экологический центр 

 

- методический кабинет 

 

- музеи «Русская изба» 

 

- образные и строительные 

игрушки, дидактические игры и 

материалы, 

- символьный материал, 

 - игры на развитие интеллекта,  

- материалы и оборудование для 

экспериментально - 

исследовательской деятельности; 

детская  

- художественная литература, 

энциклопедии, книги 

познавательного характера,  

-магнитофон, фонотека с 
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музеи «Русская изба» 

 

- оборудование для сюжетно-

ролевых игр, 

- уголки ряженья;  

- прогулочные участки, 

оснащенные 

оборудованием и 
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- материалы по краеведению, 

рукописные книги, - альбомы с 

семейными фотографиями,  

- дидактические игры и материалы,  

- оборудования для организации 

детской трудовой деятельности; 

- дидактические и сюжетные игры, 

- книги познавательного характера 

по ознакомлению детей с 

правилами безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице 

игрушками,  

- детский огород,  

- цветники на каждом 

прогулочном участке, 

- площадки для 

ознакомления с 

правилами безопасного 

поведения на улице 
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- музыкальный зал 

- выставка детских работ 

 

- материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности 

детей, - альбомы, иллюстрации, 

- разные виды театров, 

- музыкальные уголки, 

- фонотека с аудиозаписями 

музыкальных произведений, 

-  

 

 

 

  

 

 

- прогулочные участки, 

- выносной материал для 

художественной 

деятельности 

 

Созданные условия, стимулируют развитие самостоятельной деятельности детей, 

предоставляют каждому ребёнку выбор средств и способов познания и преобразования мира, 

побуждают к общению друг с другом и воспитателем. Каждый ребенок свободен в выборе 

деятельности и может реализовать свои интересы, потребности. Пространство детского сада – 

особая среда творческой жизнедеятельности, которая постоянно изменяется, варьируется. 

 

помещения  оснащенность  

Всего комнат, используемых в 

образовательном процессе, 

18  

в том числе:  

групповых комнат 

- осуществление различных видов 

деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, чтение 

художественной литературы, трудовой, 

продуктивной, музыкальной. 

8 организованы зоны: 

- двигательной активности 

- сюжетно-ролевых и режиссерских игр 

- музыкальный 

- изобразительной деятельности  

- театрализованных игр  

- конструирования  

- развития речи  

- книги  

- природы  

-экспериментально-исследовательской 

деятельности  

- ОБЖ  

- сенсорики 

- «Уголки уединения» 

Методический кабинет  1 - Библиотека педагогической и методической 
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- Осуществление методической помощи 

педагогам 

- Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов; 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

литературы 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для НОД 

- Опыт работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов 

- Иллюстративный материал и др. 

Музыкальный зал  

- Занятия по музыкальному воспитанию 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники 

- Мероприятия для родителей 

1 - Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

- Пианино 

- Ширма 3-х створчатая 

- Видеомагнитофон, телевизор, плеер, 

музыкальный центр 

- Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

- Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями  

Спортивный зал (совмещен с 

музыкальным) 

- Занятия физической культурой 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

1 - Скамьи гимнастические 

- Стенка шведская 

- Спортивные маты 

- Спортивное оборудование и инвентарь 

- Атрибуты к играм 

- Тренажеры  

Медицинский кабинет  

- осмотр детей, 

1 

 

- Медицинское оборудование, препараты 

- Карты развития ребенка 

Логопедический пункт 1 - Зеркало с подсветкой,  

- Комплект зондов для постановки звуков,  

шпателя, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки.  

- Игры на развитие силы выдоха, материалы 

дидактические, демонстрационные и 

раздаточные для автоматизации и 

дифференциации звуков, слоговые и звуковые 

таблицы, мольберт, логопедический альбом 

для обследования детей, предметные картинки 

по изучаемым темам, зеркала для 

индивидуальной работы. 

- Сюжетные картинки, алгоритмы, серии 

демонстрационных картин, настольно-
печатные игры, раздаточный материал и 

материал для подгрупповой работы по 

формированию  навыков  звукового  и  

слогового  анализа, для анализа и синтеза 

предложений, алфавит на кубиках, наборы 

игрушек, пирамид, мелкие игрушки для 

развития мелкой моторики, мячи, 

методическая литература, детская. 
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3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик 

педагогических кадров. Формальными показателями оценки кадрового потенциала являются 

уровень образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов 

образовательного учреждения. 

В настоящее время в ДОУ работает творческий, развивающийся коллектив. 

Штат сотрудников Учреждения укомплектован полностью. В образовательном процессе 

участвуют старший воспитатель, 12 воспитателей, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. 

Педагогический коллектив стабильный, инициативный работоспособный. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса. В дошкольном 

образовательном учреждении есть все условия, необходимые для совместного труда, создан 

благоприятный морально-психологический климат, налажена трудовая дисциплина. За свой труд 

многие педагоги награждены отраслевыми и региональными наградами.  

Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное мастерство 

через курсы повышения квалификации, обучение в высших учебных заведениях, курсах 

профессиональной переподготовки, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых 

мероприятиях, самообразование. 

С целью улучшения качества образовательного процесса в ДОО регулярно проводятся 

педсоветы, семинары, практикумы, встречи за круглым столом, проблемные совещания, 

консультации. Наибольшей популярностью у педагогов пользуются мероприятия в 

нетрадиционной форме. 

Все педагоги детского сада имеют педагогическое образование. 

 

Среднее специально е образование  10 педагогов 

Среднее полное  1 педагог 

Высшее образование  5 педагогов 

Квалификационная категория высшая – 1 

первая – 10 

соответствие занимаемой должности – 1 

нет категории - 4 

Стаж работы до 5 лет – 4 педагога 

от 10 до 20 лет – 3 педагога 

от 20  и выше – 9 педагогов 
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3.4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Детский сад – это типовое, каменное, двухэтажное здание с центральным 

водоснабжением, канализацией, своей системой отопления, рассчитанное на шесть групп. 

Оснащено пожарной сигнализацией, сигнализацией экстренного вызова полиции 

вневедомственной охраны, световым освещением запасных выходов, камерами видеонаблюдений.  

В детском саду функционирует 8 групп общеразвивающей направленности и 

формируются с учетом возраста ребенка: младшие, средние, старшие, подготовительные к школе. 

(6 групп находятся в основном здании, 2 группы расположены в пришкольном интернате МОУ 

Боговаровская средняя школа имени Цымлякова Л.А. ). Группы с 10,5 –  часовым пребыванием с 

7.00 до 19.00. Пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В ДОУ работают: 

- методический кабинет, оснащенный пособиями и материалами для организации 

воспитательно-образовательного процесса и образования педагогов;  

- музыкально-физкультурный зал; 

- медицинский блок, состоящий из медицинского и прививочного кабинетов; 

- кабинет учителя – логопеда (приспособленный); 

Бытовые условия в групповых помещениях и кабинетах соответствует современным 

требованиям – проведено горячее водоснабжение, заменена электропроводка и лампы 

искусственного освещения, своевременно проводится промывка системы отопления. 

В 2014 года произведена реконструкция пищеблока. Помещение оборудовано 

электрической плитой, пароконвектоматом, электрической овощерезательной машиной, 

электрической протирочно - овощерезательной машиной, разделочными столами из нержавеющей 

стали, ванной, раковинами, водонагревателем, электромясорубкой, холодильником для 

полуфабрикатов, холодильником для суточных проб, вытяжкой. Имеются котлы и гастроемкости 

для работы с полуфабрикатами. Все электрооборудование заземлено. 

Пищеблок работает на полуфабрикатах, продукты хранятся на складе, оборудованном 

холодильниками, и в овощехранилище. 

Построена и пущена в эксплуатацию прачечная, которая оборудована автоматическими 

стиральными машинами, водонагревателем, сушилкой для белья, электрическим утюгом, 

стеллажами для хранения чистого белья. 

Группы изолированные, имеют раздевальные, умывальные и туалетные помещения, 

стационарные спальни. В каждом туалетном помещении установлены водопроводные краны с 

подводкой горячей и холодной воды через смесители. Установлены поддоны в туалетных 

помещениях возрастных групп.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах для самостоятельной 

деятельности детей разделена на игровые центры с учетом возраста, интересов и полового 

различия детей.  

В медицинском кабинете имеется специальная медицинская мебель, контейнеры для 

отходов разных категорий, стационарная бактерицидная лампа. В каждую группу установили 

бактерицидные лампы. 

Инфраструктура территории представлена игровыми площадками для каждой возрастной 

группы. 

На каждой площадке созданы условия для реализации 5-ти направлений образовательного 

стандарта: физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. Имеются веранды и игровые 

постройки: домики, качели, песочницы, игровые модули и др. 
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На территории имеется: 

- спортивная площадка, которая снабжена спортивными модулями: разноуровневыми 

бумами для ходьбы, колесами для прыжков и пр., но требуется обновления и пополнения  

- разбиты цветники на каждом игровом участке и оформлена центральная клумба. 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование оснащение. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш – модем, технические средства 

обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, видеокамера, копировальная техника. В 

Учреждении имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. 

Разносторонне используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся в Учреждении Программы и требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

 

СПИСОК ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

Физическое развитие 

 Голицина Н.С. Бухарова Е.Е. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. М: 

Скрипторий 2006 

 Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – 

Москва  Скрипторий2008 

Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физической культурой в дошкольном 

образовательном учреждении. Москва Скрипторий 2006. 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Для занятий с детьми от 

рождения до трёх лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

 Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в средней 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

  Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в старшей 

группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физическая  культура в детском саду. Система работы  в 

подготовительной  группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М., 2005. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 Арамина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности. 

Москва, Скрипторий – 2008. 

 Белая К.Ю. Зимокина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. Москва, 

Просвещение 2000.  

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. Москва, Мозаика-Синтез 2013. 

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

в ДОУ. 

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

лет. Москва. Мозаика – Синтез 2012.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М: Мозаика – Синтез. 

2014. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М: Мозаика – Синтез. 

2014. 

 Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Развивающая среда и методика ознакомления детей с 

ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий. Ростов-на-Дону. Феникс. 2013. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание  дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Подготовительная группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Средняя группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Земнова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России. Старшая группа. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Катаева Л.И. Мой мир. Приобщение ребёнка к социальному миру. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками. Москва. Линка-Пресс. 2000. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007.  

 Логинова Л. В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию. Москва. Скрипторий 2008. 

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

Мозаика – Синтез 2014 

 Пахомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. Москва. Прометей Книголюб. 2002. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007. 

 Подреза Т.И. Патриотическое воспитание. Планирование и конспекты занятий в ДОУ. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников.  
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 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Методическое пособие. – М., Мозаика-Синтез, 2009 – 2010 . 

 Стеркина Р.Б., О.Л. Князева Н.Н.Авдеева. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М., 2000 г. 

 Шалаева Г.П. Азбука маленького пешехода. – М.: Филол. СЛОВО, Эксмо, 2008. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 Вераксы Н.Е. Вераксы А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 

5 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2010.  

 Веракса Н.Е. Галимов О.В. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). М: - Мозаика – Синтез 2014. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

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

Младшая группа. (2-3 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Средняя группа. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Сташшая группа. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

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

Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Шарыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве. Материалы для развития 

пространственного восприятия у дошкольников. Москва. Творческий центр. Сфера. 2004. 

Ознакомление с предметным и социальным миром 

 Дыбина О. Б. Что было до. Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 1999. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 

(3-4 года) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

(4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

(5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. – 

Самара, 1997. 

 Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М., 2002. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Ефанова З.И. Познание предметного мира. Вторая младшая группа. Волгоград. 2011. 

 Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Москва. Академкнига, 2002. 

 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. (3-4 

года). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет). 

М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. (5-6  
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лет). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (6-7  лет). М: - Мозаика-Синтез. 2014. 

 Баймашева В.А. Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными растениями. 

Москва. Скрипторий, 2008. 

 Скоролупова О.А. Осень. Часть-1. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Москва. 2006. 

 Скоролупова О.А. Осень. Часть-2. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. 

Москва. Скрипторий, 2007. 

 Скоролупова О.А. Зима. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 2008. 

 Скоролупова О.А. Вода.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. Москва. 

2008. 

 Скоролупова О.А. Транспорт: надземный, водный, воздушный. Старшая группа. 

 Скоролупова О.А. Цветущая весна, травы. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. Москва. Скрипторий, 2008. 

 Кравченко О.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.  

Методические пособия. М.: Творческий центр «Сфера» 2008. 

 И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду старшая и подготовительная 

группы», М, Сфера, 2008 г. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» методическое пособие для детей 6-7 лет, М, М-С, 2010 г. 

Речевое развитие 

 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников в грамоте. Для занятий с детьми. М.: Мозаика-

Синтез. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. (3-4 года) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. (6-7 лет) – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет) – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет  / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет  / Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2005. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», М, Сфера, 2011 г. 

  О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-7 лет», М, Сфера, 2011 г. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 Агапова И.А. Давыдова М.А. Поделки из фольги. Методическое пособие для ДОУ и 

начальной школы. Москва. Творческий центр сфера. 2003. 

 Араневская О.Н., Корчевская Г.Г., Копцова Г.А. Тематические праздники и развлечения. 

ФГТ по программе «От рождения до школы» Старшая группа. Волгоград. Учитель. 2013. 

 Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 

2013. 
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 Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия. Первая младшая группа. Волгоград. Учитель. 

2014. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа Волгоград. 2013. 

Учитель. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа Волгоград. 2014. Учитель. 

 Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа Волгоград. 2013. Учитель. 

 Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-210. 

 Давыдова Н.Г. Голубева Л.Г. Пластилинография для малышей. 

 Давыдова Н.Г. Детский дизайн – 2. Поделки из бросового материала. Москва. 

Скрипторий, 2009.  

 Давыдова Н.Г. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2008.  

 Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей. Для работы с детьми 3-7 лет.  Москва. 

Мозаика-синтез. 2006.  

 Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность. – М., 2004. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 1. Лето-осень. 

 Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. Часть 2. Зима-весна. 

 Картюшина М. Ю. Зимние детские праздники. Сценарии с нотными приложениями. 

Москва. Творческий центр. Сфера. 2013. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. (3-4 

года).  – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная кшколе 

группа. (5-6 лет).  – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. (4-5 лет).  

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет).  

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. Москва. Мозаика-Синтез 2012. 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М., 2005. 

 Комарова Т.С., Филлипс О.Ю. Эстетическая развивающая среда. – М., 2005. 

 Лунева Т.А. Музыкальные занятия. Разработки и тематическое планирование. Вторая 

младшая группа. Волгоград. 2013. Учитель. 

 Народное искусство в воспитании детей / под ред. Т.С.Комаровой. – М., 2005. 

 Наумова Л.А. Познавательные праздники – досуги для дошкольников. Сборник 

сценариев. Москва. Мозаика-Синтез. 2003. 

 Соломенникова  О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ под ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Младшая группа (3-4 года). 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет). – 
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М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

Методическое обеспечение 

 Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребёнка к школе. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 5-7 лет. М: - Мозаика – Синтез 2009. 

 Вераксы Н.Е.,. Комаровой Т.С, Васильевой М.А. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». М: Мозаика – Синтез 2014г. и 

2015г. 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – 

Петербург, Детство – Пресс. 2014 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – Петербург, Детство – Пресс. 

2014 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – Петербург, Детство – Пресс. 

2014 

 Вершинина Н.Б. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 

до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Издательство: Санкт – Петербург, Детство 

– Пресс. 2014 

 Власенко О. П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В.  Комплексные занятия в 

ДОУ. По программе /под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Волгоград 2011. «Учитель» 

 Гербова В.В. Васильева М.В. Тематическое планирование в ДОУ. Подготовительная 

группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Комплексные занятия в ДОУ по ФГТ. Первая младшая группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ по ФГТ. Подготовительная  группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ. Средняя группа. 

 Комплексные занятия в ДОУ. Старшая группа.    

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. ФГТ в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование по 

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

Васильевой. Средняя группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. ФГТ в ДОУ. Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» Подготовительная группа/ под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Мезенцева В.Н., Власенко О. П. ФГТ в ДОУ. Планирование образовательной 

деятельности. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Март- май.  По 

программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа.  

 Никитина Т.В., Смольякова О.Н., Черноиванова Н.Н. Рабочие программы в ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на каждый день. Сентябрь – ноябрь.  

По программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Вторая младшая группа. 

 Осина И.А. Горюнова Е. В.  Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое 

перспективное планирование. Средняя  группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Осина И.А. Горюнова Е. В. Павлова М.Н. Тематическое планирование В ДОУ. 

Развёрнутое перспективное планирование. Подготовительная группа. По программе /под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Волгоград 2011. «Учитель» 
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  Осина И.А. Тематическое планирование В ДОУ. Развёрнутое тематическое 

планирование. Первая младшая группа. Волгоград 2011. «Учитель» 

 Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьёй. М.: «Скрипторий» 2008. 

 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная к школе  группа. 

М.»Скрипторий» 2008. 

 Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. М.»Скрипторий» 

2008 

 Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. Часть первая. М.»Скрипторий» 2007 

 Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

в ДОУ. Часть вторая. М.»Скрипторий» 2007 

 Соломенникова О.А.  Воспитание и обучение  в старшей группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 

 

3.5. ФИНАНСОВОЕ УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  
 

 
 

 

 

 

  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии со Стандартом. 

 

  

ОТРАЖАЮТ СТРУКТУРУ И ОБЪЕМ 

РАСХОДОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАК 

ЖЕ МЕХАНИЗМ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

УЧИТЫВАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

СТАНДАРТА К УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ И СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАММЫ 

Ф И Н А Н С О В Ы Е  У С Л О В И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  П Р О Г Р А М М Ы  
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3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 
 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализация примерной основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-

ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕЖИМА  

ПРЕБЫВАНИЯ  

ДЕТЕЙ В ДОУ 

РЕЖИМ ДНЯ 

РАСПИСАНИЕ  

НОД 

УЧЕТ ВОЗРАСТНЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА 

ФОРМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО 

ВЕДУЩИМ ЛИНИЯМ 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

СИСТЕМА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН). 

При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, как 

на территории дошкольной организации, так и в её помещении.  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. 

Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей 

в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 

часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста 
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детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 

25 мин., - в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- кружки (совместная деятельность детей) (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения 

возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со старшими детьми, 

постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с 

учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

комплексно - тематическое планирование  

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных целей и задач 

осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Образовательный процесс строится на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональный компонент в образовательный процесс Учреждения. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группах в уголках развития.  

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 

праздников (событий). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-личностной 

направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», независимо от 

конкретной тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными областями 

Программы. 
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В Программе приведено примерное комплексно-тематическое планирование по 

возрастным группам. Имеется возможность внесения изменений в комплексно-тематический план 

в соответствии с интересами и заказами участников образовательного процесса (педагогов, 

воспитанников, родителей). 

 

ВТОРАЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

период содержание работы итоговое 

мероприятие 

Тема: «До свидания, лето, здравствуй детский сад!» 

4 неделя 

августа -  

1 неделя 

сентября 

Вызвать у детей чувства радость от возвращения в 

детский сад. Продолжить знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный руководитель, 

медсестра, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы – помочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры. 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Тема: «Осень» 

2 - 4 неделя 

сентября 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомит с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Я и моя семья» 

1 - 2 неделя 

октября 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я.  

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления.  

Формировать умение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Спортивное 

развлечение. 

Неделя здоровья 

Тема: «Мой дом, моё село» 

3 неделя 

октября -  

2 -я неделя 

ноября 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

повеления в городе, с элементарными правилами 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 
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дорожного движения и безопасного поведения на 

дороге. Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер). 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 – 4 неделя 

ноября  

1 - 4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Тема: «Зима» 

1 - 4 неделя 

января 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном проведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования со снегом и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы.  

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Физкультурный 

праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «День защитников Отечества» 

1 - 3 неделя 

февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества 

Тема: «8 Марта» 

4 неделя 

февраля -  

1 - я неделя 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

2 - 4 неделя 

марта 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности.  

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1 - 3 неделя 

апрель 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело – появилась 

травка и др.). 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «В гости лето к нам идет» 
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1 – 2 неделя 

мая 

Расширять сезонные представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участках детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых 

и огородных растениях.  

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы.  

Детский 

спортивный 

праздник 

1 – я неделя июня – 3-я неделя августа. В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  

период содержание работы итоговых 

мероприятий 

Тема: «День знаний» 

4 неделя 

августа -  

1 неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы, шкафы и пр.), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада.  

Праздник «День 

знаний». 

Тема: «Осень» 

2 - 4 неделя 

сентября 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало – 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Я в мире человек» 

1 - 3 неделя 

октября 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т.д.). Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

Неделя здоровья 
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состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

родственникам. 

Тема: «Мой город, моя страна» 

4 неделя 

октября -  

2 –я неделя 

ноября 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначениях. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  

Расширять представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

родной город, Россию. 

Спортивный 

праздник 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 – 4 неделя 

ноября -  

1 - 4 неделя 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Зима» 

1 – 4  неделя 

январь 

Расширять представления о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном проведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «День защитников Отечества» 

1 - 3 неделя 

февраля 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с 

военной техникой, с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвящен-ный Дню 

защитников 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «8 Марта» 

4 неделя 

февраля –  

1 неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 
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Тема: «Знакомство с народной культурой и традициями» 

2 – 4 неделя 

марта 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1 - 3 неделя 

апреля 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и на огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада и в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «День Победы» 

4 неделя апреля 

– 

1 неделя мая 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы. Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «В гости лето к нам идет» 

2 - 4 неделя мая Расширять представления  детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

изменения.  

Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето» 

Детский 

спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

1 неделя июня – 3 неделя августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА  

период содержание работы итоговых 

мероприятий 

Тема: «День знаний» 

3 - 4 неделя 

августа – 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, появились 

новые столы, шкафы и пр.), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада.  

Праздник «День 

знаний». 

Тема: «Осень» 

1 - 4 неделя 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 
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 Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

творчества 

Тема: «Я вырасту здоровым» 

1 – 2 неделя 

октября 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, своей семье о том, где работают их 

родители, как важен для общества их труд. 

Неделя здоровья. 

 

3 неделя 

октября – 2 

неделя ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. Знакомить с историей России, ее 

гербом и  флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «День 

народного 

единства» 

Выставка детского 

творчества 

  Тема: «Новогодний праздник» 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя декабрь 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызывать 

положительной эмоциональное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в разных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества 

Тема: «Зима» 

1 – 4 неделя 

января 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой  и льдом.  Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в зимний 

период в огороде, на селе; о безопасном поведении 

людей зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Тема: «День защитника Отечества» 

1 - 3 неделя 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества» 
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Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

танковые, воздушные войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам, как к будущим защитникам Родины.  

Тема: «Международный женский день» 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представление о том, мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Народная культура и традиции» 

2 – 3 неделя 

марта 

Продолжать знакомить детей с народными традициями 

и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Гжель и др.).  

Расширять представления о народной игрушке. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежде.  

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1 – 2 неделя 

апрель 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как о времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениях природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, трава и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна - 

красна». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «День Победы» 

3 неделя апреля 

– 

1 неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям ВОВ.  

Праздник «День 

Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «Лето» 

2 – 4 неделя 

мая 

Формировать у детей обобщенные представления о лете 

как о времени года; признаках лета.  Расширять и 

обобщать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревают ягоды; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах.   

Праздник «Лето» 

День защиты 

окружающей среды 

– 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

1 неделя июня – 3 неделя августа 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА  

период содержание работы итоговых 

мероприятий 

Тема: «День знаний» 

4 неделя августа 

– 

1 неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательный интерес к школе, 

книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и пр. 

 Формировать положительные представления о 

профессии учителя и деятельности ученика. 

Праздник «День 

знаний». 

Тема: «Осень» 

2 - 4 неделя 

сентября 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе.  

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Мое село, моя страна, моя планета» 

1 - 2 неделя 

октября 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «День народного единства» 

3 неделя 

октября – 

2 неделя ноября 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России.   

Углублять и уточнять представления о Родине – 

России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. 

Закреплять знания о гербе, флаге и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России.  

Рассказать детям о Ю.Гагарине и других героях 

космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник «День 

народного 

единства» 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Новогодний праздник» 

3 - 4 неделя 

ноября – 

1 - 4 неделя 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

Праздник «Новый 

год». 

 Выставка детского 
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декабрь коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызывать положительной эмоциональное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в разных странах. 

творчества 

Тема: «Зима» 

1 - 4 неделя 

январь 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем 

года, с зимними видами спорта.  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

зимний период в огороде, на селе; о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой  и льдом.   

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Дать представление об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Тема: «День защитника Отечества» 

1 - 3 неделя 

февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, танковые, воздушные войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины.  

Праздник «23 

февраля - День 

защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

творчества 

Тема: «Международный женский день» 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя марта 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представление о том, мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 

Марта». Выставка 

детского 

творчества. 

Тема: «Народная культура и традиции» 
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2 - 4 недели 

марта 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями.  

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «Весна» 

1 - 2 неделя 

апреля 

Формировать у детей обобщенные представления о 

весне как о времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениях природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Праздник «Весна- 

красна». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «День Победы» 

4 неделя апреля 

- 

1 неделя мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям ВОВ.  

Рассказать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей.  

Показать преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев ВОВ. 

Праздник «День 

Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Тема: «До свидании, детский сад! Здравствуй, школа!» 

2 – 4 неделя мая Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально-положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «Лето» 

Выставка детского 

творчества. 

1 неделя июня – 3 неделя августа 

В летний  период детский сад работает в каникулярном режиме. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ, ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке к праздникам и его проведении. 

 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите- 

льная группа 

Праздники Новый год 

Весна 

Лето 

Осень 

День защитника отечества 

Мамин праздник 

Дни рождения 

  День Победы 

   Проводы в школу 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

«Здравствуй, 

осень!» 

«В весеннем 

лесу», 

«Здравствуй, 

лето!»,  

 «На бабуш-

кином дворе» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«На птичьем 

дворе» 

«Масленица» 

«Приметы 

осени» 

«Русская 

народная 

сказка», 

«Зимушка-

зима», 

 «Весна 

пришла»  

«Наступило 

лето» 

«Масленица» 

«День знаний» 

«Стихи К.И. 

Чуковского» 

 «Русские 

посиделки» 

«Народные 

игры» «Русские 

праздники» 

«Масленица»  
«Весна пришла» 

«День матери»  

 «День знаний» 

«Масленица» 

«Веселая ярмарка» 

Вечера, 

посвященные 

творчеству 

писателей. 

«Зимушка-зима» 

«Весна пришла» 

«День матери»  

 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 
умелые» 

«Кто быстрее?» 

«Зимние 

радости» 

«Мы растем 

сильными и 

смелыми» 

 

«Спорт — это 

сила и 

здоровье» 

«Веселые 

старты» 

«Здоровье дарит 

Айболит» 
 

«Веселые 

старты» 

«Подвижные 

игры» 

«Зимние 

состязания» 

«Детская 
Олимпиада» 

 

«Летняя олимпиада» 
«Ловкие и смелые» 

«Спорт, спорт, 

спорт» 

 «Зимние катания» 

 «Игры-соревнования 

«Путешествие в 

Спортландию 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Проходят показы театрализованных представлений, 

кукольных спектаклей,  музыкальных и литературных концертов; прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. Проводятся развлечения различной тематики (для закрепления и 

обобщения пройденного материала), КВН и викторины, совместные праздники с родителями в 

детском саду. 

 



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОНР ВД совместная деятельность самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с 

семьями, социальными 

партнерами 
НОД ОД в РМ 
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 НОД «Формирование основ 

безопасности» 

 НОД «Социальный мир» 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Творческие игры 

 Организация образовательных ситуаций 

 Беседы 

 Хозяйственно – бытовой труд 

 Труд в природе 

 Самообслуживание 

  Индивидуальная работа с детьми 

 Практическая деятельность 

 Экскурсии  

 Чтение художественной литературы 

 Мультимедийные презентации 

 Игры – проекта 

 Общественно-полезный труд 

  

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Творческие игры 

 Театрализованные игры 

 Хозяйственно–бытовой 

труд 

 Культурно гигиеничес-

кие навыки 

 Труд в природе 

 Самообслуживание 

 Рассматривание 

альбомов 

 Изготовление поделок 

из природного материала 

 Экскурсии с родителя-

ми 

 Совместные праздники 

и развлечения 

 Совместные проекты 

 Наблюдения 

 Изготовление поделок 

 Участие в проектах 

 Участие в акциях 

 Привлечение родителей 

к изготовлению пособий, 

презентаций 

 Консультации для 

родителей 

 Совместные акции 

 Изготовление альбомов 

 Помощь в создании 

развивающей среды 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ, 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 
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 НОД «Формирование 

элементарных математических 

представлений» 

 НОД «Познавательно-иссле-

довательская деятельность» 

 НОД «Ознакомление с пред-

метным миром» 

 НОД «Ознакомление с 

социальным миром» 

 НОД «Ознакомление с миром 

природы» 

 Кружковая работа «» 

 Природоохранные акции 

 Экскурсии  

 Наблюдение, опыты, эксперименты 

 Беседы 

 Развивающие, дидактические игры 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Создание образовательных ситуаций 

 Творческие задачи 

 Логические и математические игры 

 Проектная деятельность 

 Коллекционирование 

  

 Настольно – печатные 

дидактические игры 

 Наблюдения, опыты 

 Работа в огороде, мини 

– лабораториях 

 Рассматривание энцик-

лопедий 

 Самостоятельное кон-

струирование из разных 

видов конструкторов 

 Опыты, эксперименты 

 Моделирование 

  
 

 Экскурсии с родителями 

 Помощь в оформлении 

развивающей среды 

 Участие в проектах 

 Участие в природо-

охранных акциях 

 Привлечение родителей 

к поиску познавательной 

информации для работы с 

детьми 

 Консультации и реко-

мендации для родителей 

 Посещение родителям 

групп 
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  НОД «Развитие речи» 

 НОД «Обучение грамоте» 

 НОД «Приобщение к худо-

жественной литературе» 

 Занятия с учителем-логопедом 

 Кружковая работа 

 Словесно – дидактические игры 

 Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Создание образовательных ситуаций 

 Создание продуктов детской речевой 

деятельности 

 Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

 Ситуативные разговоры 

 Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором (чтение, 

рассказывание, заучивание)  

 Вечера литературных развлечений, 

литературные праздники 

 Рассматривание книг 

 Театрализованная деятельность 

 Словесно – дидактичес-

кие игры 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание иллюс-

траций и книг 

 Иллюстрирование ска-

зок, загадок 

 Игровое общение 

 Общение со сверстни-

ками 

 Речевое творчество 

 Ситуативный разговор 

 Инсценирование и 

драматизация 

 Настольно - печатные 

игры 

 Участие родителей в 

театрализованных пред-

ставлениях 

 Участие в изготовле-

нии продуктов речевой 

деятельности 

 Привлечение к созда-

нию развивающей среды 

 Привлечение 

родителей к созданию 

продуктов совместной 

деятельности с детьми 

 Конкурсы 

 Литературные гости-

ные и викторины 

 Встреча с работниками 

детской библиотеки 
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 НОД «Музыка»  

 Праздники и развлечения 

 Театрализованная деятельность 

 НОД «Конструктивно-модель-

ная деятельность»  

 НОД «Рисование» 

 НОД «Лепка» 

 НОД «Аппликация» 

 Кружковая работа 

 Экскурсии 

  

 Музыкальная деятельность на прогулке 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Использование музыкальных произведе-

ний в режимных моментах 

 Музыкально – художественные досуги 

 Музыкальные игры 

 Игровые упражнения 

 Изобразительная деятельность на 

прогулке 

 Иллюстрирование книг 

 Конструирование из бумаги, деталей 

конструктора, крупногабаритных модулей 

 Рассматривание альбомов, произведе-

ний искусств 

 Музыкально – дидакти-

ческие игры и упражнения 

в музыкальных уголках 

 Детское музыкальное 

исполнительство – импро-

визация (пение, игра на 

музыкальных инструмен-

тах) 

 Инсценирование 

 Сочинительство  

 Самостоятельная дея-

тельность детей уголке 

творчества 

 Использование нетра-

диционных изобразитель-

ных техник 

 Конструирование из 

строительного и природ-

ного материала 

 Рассматривание пред-

метов искусства 

 Праздники и развлече-

ния совместно с родителя-

ми 

 Конкурсы и выставки 

совместно с родителями 

 . 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 

 НОД «Физическая культура» 

 «Физическая культура на 

улице» 

 Спортивные праздники и 

развле-чения 

 Индивидуальная работа по 

формированию основных видов 

движения 

 Цикл бесед о здоровье 

 НОД по физкультуре и 

здоровью 

 Коррекционно-развивающие 

занятия логопеда 

 Кружок «»  

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

 Индивидуальная работа с детьми по 

формированию основных видов движений 

 Закаливающие мероприятия 

 Формирование культурно гигиеничес-

ких навыков 

 Дыхательная гимнастика 

 Пальчиковая гимнастика 

 Здоровье сберегающие технологии 

 Игры (сюжетно-ролевые, дидактичес-

кие, настольные и др.) 

 Индивидуальная работа 

 Игры в уголке двига-

тельной активности 

 Подвижные игры, 

игровые упражнения на 

прогулке 

 Рефлексия своего эмо-

ционального состояния 

 Релаксация в уголке 

уединения 

 Настольно–печатные 

игры 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Спортивные праздни-

ки, развлечения, досуги 

 Праздники здоровья 

 Практикумы по 

закаливанию, массажу, 

гимнастике 

 Совместные проекты 

по направлению 



МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3 – 4 года) 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 5 -6 минут 

1.2. Подвижные и спортивные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15 20 минут (2 раза утром и вечером) 

1.3. Физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно 3-5 минут в зависимости от вида и содержания занятий 

1.4. Оздоровительный бег 1 раз в неделю, во время прогулки-2 -3 минуты 

1.5. Двигательная разминка Ежедневно 5 – 6 минут 

1.6. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения детей 5 – 7 минут 

1.7. Закаливающие мероприятия Ежедневно 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время прогулки 5 – 7 минут 

1.9. Различные виды массажей Ежедневно после занятий 

1.10. Прогулки – походы в березовую рощу (пешие, лыжные) 1 – 2 раза в месяц во время, отведенных для физкультурных занятий 

2. Специально организованные занятия 

2.1. По физической культуре 3 раза в неделю 15 – 20 минут, одно на воздухе 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1. Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 20 минут 

3.2. Неделя здоровья 2 раза в год (ноябрь, апрель) 

4. Самостоятельная деятельность детей 

4.1. Самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

4.2. Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Совместная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Подготовка, участие, помощь. 
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СРЕДНЯЯ ГРУППА (4 – 5 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 6 – 8 минут 

1.2. Подвижные и спортивные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 20 – 25 минут (2 раза утром и вечером) 

1.3. Физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно 3-5 минут в зависимости от вида и содержания занятий 

1.4. Оздоровительный бег 1 раз в неделю, во время прогулки 3 – 7 минуты 

1.5. Двигательная разминка Ежедневно 7-10 минут 

1.6. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения детей 6 – 8 минут 

1.7. Закаливающие мероприятия Ежедневно 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время прогулки 5 – 7 минут 

1.9. Различные виды массажей Ежедневно после занятий 

1.10. Прогулки – походы в березовую рощу (пешие, лыжные) 1 – 2 раза в месяц во время, отведенных для физкультурных занятий 

2. Специально организованные занятия 

2.1. По физической культуре 3 раза в неделю 20 – 25минут, одно на воздухе 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1. Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 20 минут 

3.2. Физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут 

3.3. Неделя здоровья 2 раза в год (ноябрь, апрель) 

4. Самостоятельная деятельность детей 

4.1. Самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

4.2. Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Совместная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Подготовка, участие, помощь. 
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СТАРШАЯ ГРУППА (5 – 6 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 8 – 10 минут 

1.2. Подвижные и спортивные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 25 – 30 минут (2 раза утром и вечером) 

1.3. Физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно 3-5 минут в зависимости от вида и содержания занятий 

1.4. Оздоровительный бег 1 раз в неделю, во время прогулки 3 – 7 минуты 

1.5. Двигательная разминка Ежедневно 7-10 минут 

1.6. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения детей 8 – 10 минут 

1.7. Закаливающие мероприятия Ежедневно 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время прогулки 12 – 15 минут 

1.9. Различные виды массажей Ежедневно после занятий 

1.10. Прогулки – походы в березовую рощу (пешие, лыжные) 1 – 2 раза в месяц во время, отведенных для физкультурных занятий 

2. Специально организованные занятия 

2.1. По физической культуре 3 раза в неделю 25 – 30 минут, одно на воздухе 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1. Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 30  - 45 минут 

3.2. Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

3.3. Неделя здоровья 2 раза в год (ноябрь, апрель) 

4. Самостоятельная деятельность детей 

4.1. Самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

4.2. Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Совместная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Подготовка, участие, помощь. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6 – 7 лет) 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 10 – 12 минут 

1.2. Подвижные и спортивные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 30 – 40 минут (2 раза утром и вечером) 

1.3. Физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно 3-5 минут в зависимости от вида и содержания занятий 

1.4. Оздоровительный бег 1 раз в неделю, во время прогулки 7 -10 минуты 

1.5. Двигательная разминка Ежедневно 10 – 15 минут 

1.6. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения детей 10 – 12 минут 

1.7. Закаливающие мероприятия Ежедневно 

1.8. Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время прогулки 15 – 20 минут 

1.9. Различные виды массажей Ежедневно после занятий 

1.10. Прогулки – походы в березовую рощу (пешие, лыжные) 1 – 2 раза в месяц во время, отведенных для физкультурных занятий 

2. Специально организованные занятия 

2.1. По физической культуре 3 раза в неделю 25 – 30 минут, одно на воздухе 

3. Физкультурно-массовые мероприятия 

3.1. Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 40 минут 

3.2. Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

3.3. Неделя здоровья 2 раза в год (ноябрь, апрель) 

4. Самостоятельная деятельность детей 

4.1. Самостоятельное использование физкультурного и спортивно – игрового 

оборудования 

Ежедневно 

4.2. Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

5. Совместная работа детского сада и семьи 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях 

Подготовка, участие, помощь. 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Расписание НОД соответствует образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе и разработано в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

возраст 

детей 

продолжительность 

НОД в день 

максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня, после 

дневного сна 

максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки на детей в 

течение дня 

максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в течение 

недели 

3– 4 года не более 15 мин 30 мин не осуществляется 2 НОД 

30 мин 

10 НОД 

150 мин 

4 – 5 лет не более 20 мин 40 мин не осуществляется 2 НОД 

400 мин 

10 НОД 

200 мин 

5 – 6 лет не более 25 мин 50 мин не более  

25 – 30 мин 

3 НОД 

70 – 75 мин 

15 НОД 

350-370 мин  

6 – 7 лет не более 30 мин 90 мин не более  

25 – 30 мин 

4 НОД 

115 - 120 мин 

20 НОД 

575-600 мин 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

планируется в первую половину дня. 

В середине времени отведенного на НОД проводят физкультурные минутки. Перерывы между НОД не менее 10 минут. 

 

 



3.7. РЕЖИМА ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. 

Для обеспечения чередования различных видов деятельности и отдыха детей, а так же их 

рациональной продолжительности в течение пребывания детей в детском саду разработан режим 

дня, соответствующий возрастным психофизиологическим особенностям детей дошкольного 

возраста. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (продолжительность сна, темпа деятельности). 

При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, 

питание). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в Учреждении для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня.  

В Учреждении соблюдается гибкий режим жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

последовательную смену деятельности и отдыха, не допускающий нервно-психических и 

физических перегрузок воспитанников. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим 

дня и расписание организованных образовательных форм; 

2. теплый период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД Г ОДА  

 

Режимные моменты 2 - Я  М Л АД Ш АЯ  С Р ЕД Н Я Я  

Г Р У П П А  

С Т АРШ АЯ  

Г Р У П П А  

П О Д ГО ТО ВИ Т Е

Л Ь Н АЯ  Г РУ П П А  

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 
7.30 - 8.35 7.30 – 8.40 7.30 – 8.45 7.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 9.10 8.40 – 9.10 8.45 – 9.10 8.45 – 9.05 

Игры, самостоятельная деятельность 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 9.10 – 9.20 9.05 – 9.20 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность (с 

учетом времени на перерыв) 

9.20 – 10.10 9.20 – 10.10 9.20 – 10.45 9.20 – 11.00 



100 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10.45 – 12.20 11.00 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 12.20 – 12.30 12.30 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 12.20 – 15.00 13.00 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, водные и 

воздушные процедуры 
15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, занятия по интересам 
15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 15.15 – 16.00 15.15 – 16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20 16.00 – 16.15 16.00 – 16.15 

Чтение художественной литературы 16.20 -16.35 16.20 – 16.40 16.15 – 16.35 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Возвращение с прогулки, игры, уход 

детей домой 

16.35 – 18.00 16.40 18.00 16.35 – 18.00 16.35 – 18.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОД А 

 

Режимные моменты 2 - Я  М Л АД Ш АЯ  С Р ЕД Н Я Я  

Г Р У П П А  

С Т АРШ АЯ  

Г Р У П П А  

П О Д ГО ТО ВИ Т Е

Л Ь Н АЯ  Г РУ П П А  

Прием, осмотр, самостоятельная, 

совместная с взрослыми 

деятельность детей  

Утренняя гимнастика 

7.30 - 8.35 7.30-8.40 7.30-8.45 7.30-8.45 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 
8.35 - 9.10 8.40 - 9.10 8.45 - 9.10 8.55 - 9.05 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 9.05 - 9.30 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность(с 

учетом времени на перерыв) 

9.30 -9.50 9.30 - 9.50 9.30 –10.10 9.30 - 10.15 

Подготовка к прогулке  9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 10.10 - 10.20 10.15 - 10.25 

Прогулка 10.00 - 11.40 10.00 - 12.00 10.20 - 12.15 10.25 - 12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40 - 11.50 12.00 - 12.15 12.15 - 12.30 12.15 - 12.30 

Обед 11.50 - 12.10 12.15 -12.5 0 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну 12.10 - 12.20 12.50 - 15.00 12.50 - 13.00 12.50 - 13.00 

Дневной сон 12.20 - 15.00 12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину 

15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 15.00 - 16.00 

Ужин  16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 16.00 - 16.20 

Игры, совместная, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности, образовательная 

деятельность 

16.20 - 16.45 16.20 - 16.45 16.20 - 16.45 16.20 - 16.45 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 
16.45 - 17.00 16.45 - 17.00 16.45 - 17.00 16.45 - 17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.30 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ООП ДО 

 

Весь педагогический процесс в Учреждении включает в себя время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимныхмоментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

 

Объем образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объема 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 

Каникулы 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность 

прогулок. 

Организация непосредственно образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе 

Занятия как форма организации учебной деятельности детей (учебной модели 

организации образовательного процесса) проводятся для детей подготовительной к школе группы 

(с 6 до 7 лет) по двум предметам – формирование элементарных математических представлений и 

подготовка к обучению грамоте. 

 



2  м л а д ш а я  г р у п п а  

 

ВРЕМЯ  НОД  РЕЖИМНЫЕ МО МЕНТЫ ,   

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИМЕЧАНИЯ  

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7.30 - 8.35  Утренняя гимнастика –5 

- индивидуальная работа (коррекция, игра) - 10 

- рассматривание альбомов, беседа, обучение 

приемам игры и пр. – 25 

Сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг, 

настольные игры – 15 

- Беседа с 

родителями – 5 

- присмотр - 5 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 9.10  - КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания, приемы вытирания рук) - 5 

- контроль за осанкой, показ как правильно 

пользоваться столовыми приборами - 10 

- прием пищи - 5 Присмотр и 

уход - 15 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.10 – 9.20  - игры - 10   

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
9.20 – 10.10 занятия 

30 

- динамическая пауза – 10 

- организованная деятельность между занятиями-5 

- самостоятельные игры - 

5 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 11.50  - одевание на прогулку (алгоритм, потешки) - 5 

- наблюдение – 10 

- дидактическая игра - 10 

- труд – 10 

- подвижная игра – 10 

-индивидуальная работа по развитию движений–5 

- самостоятельные игры - 

35 

Присмотр и 

уход - 15 

Возвращение с прогулки, игры 11.50 – 12.10  - игра, рассматривание альбомов, картинок, книг, 

беседа - 20 

  

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40  - КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания, приемы вытирания рук) - 5 

- контроль за осанкой, показ как правильно 

пользоваться столовыми приборами - 10 

- прием пищи - 10 Присмотр и 

уход - 5 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00     

Постепенный подъем, водные и 

воздушные процедуры 
15.00 – 15.20  - закаливание после сна – 5 

- гимнастика после сна - 5 

Самостоятельная 

деятельность - 5 

Присмотр и 

уход - 5 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, занятия по 

интересам 

15.20 – 16.00  Продуктивная деятельность, непосредственно 

организованные педагогические ситуации - 10 

Сюжетные игры, 

дидактические игры, 

двигательная активность, 

продуктивная и конструк-

тивная деятельность - 20 

- присмотр - 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.20  КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания, приемы вытирания рук) - 5 

- контроль за осанкой, показ как правильно 

пользоваться столовыми приборами - 5 

- прием пищи - 5 Присмотр и 

уход - 5 
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Чтение художественной 

литературы 
16.20 -16.35  активное слушание - 15   

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

16.35 – 18.00  - одевание на прогулку (алгоритм, потешки) - 5 

- наблюдение – 10 

- труд – 10 

- подвижная игра – 10 

-индивидуальная работа по развитию движений- 5 

- самостоятельные игры - 

20 

Присмотр и 

уход – 20 

Беседа с 

родителями - 5 

Общее время  

(НОД + режимные моменты + 

семья): 380мин – (6часов 20 мин) 

 30 

минут 

240 мин 

(4часа) 

 

120 мин 

2часа 

Беседа с 

родителями – 

10 минут 

 

с р е д н я я  г р у п п а  

 

ВРЕМЯ  НОД  РЕЖИМНЫЕ МО МЕНТЫ ,   

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С А М ОС Т ОЯ Т ЕЛ ЬНА Я  

Д Е Я ТЕ Л ЬНОС Т Ь  
ПРИМЕЧАНИЯ  

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.40  - индивидуальная работа (коррекция, игра) - 7 

- рассматривание альбомов, беседа, дидактические 

игры, обучение приемам игры, предварительная 

работа для организации НОД – 15 

Утренняя гимнастика – 8 

Труд в уголке природы - 5 

Сюжетно-ролевые 

игры, рассматривание 

книг, настольные игры 

- 19 

- Беседа с 

родителями – 5 

- присмотр и 

уход - 11 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 
8.40 – 9.10  - дежурство - 5 

- КГН: мытье рук (алгоритм мытья рук, приемы 

намыливания, приемы вытирания рук) - 5 

- контроль за осанкой, показ как правильно 

пользоваться столовыми приборами - 5 

Самостоятельная 

деятельность - 10 

Присмотр и уход 

- 5 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.10 – 9.20   Самостоятельные игры 

- 10 

 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
9.20 – 10.10 занятия 

40 

 

- двигательная разминка – 5 

- деятельность между занятиями - 5 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00  - одевание на прогулку (алгоритм, потешки) - 5 

- наблюдение – 5 

- дидактическая игра - 10 

- труд – 10 

- подвижная игра – 10 

-индивидуальная работа по развитию движений - 5 

- самостоятельные 

игры - 32 

- наблюдение, 

присмотр и уход 

- 33 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.20   - свободная игра, рас-  
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сматривание альбомов, 

картинок, книг - 20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50  - дежурство - 5 

- КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания, приемы вытирания рук) - 5 

- контроль за осанкой, показ как правильно 

пользоваться столовыми приборами - 5 

Самостоятельная 

деятельность - 10 

Присмотр и уход 

- 5 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00     

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20  - закаливание после сна – 5 

- гимнастика после сна - 5 

- самостоятельная 

деятельность - 5 

- наблюдение, 

присмотр и уход 

- 5 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, занятия по 

интересам 

15.20 – 16.00  Продуктивная деятельность, непосредственно 

организованные педагогические ситуации, 

театрализованные игры, экспериментирование и 

пр. - 10 

Сюжетные игры, 

дидактические игры, 

двигательная 

активность, 

продуктивная и кон-

структивная деятель-

ность, игры в центре 

воды и песка - 18 

наблюдение за 

деятельностью 

детей - 12 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.20  - дежурство - 4 

- КГН: мытье рук (потешки, алгоритм мытья рук, 

приемы намыливания, приемы вытирания рук) - 3 

- контроль за осанкой, показ как правильно 

пользоваться столовыми приборами – 3 

Самостоятельная 

деятельность - 5 

Присмотр и уход 

- 5 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.40  активное слушание - 20   

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

16.40 18.00  - одевание на прогулку (алгоритм, потешки) - 5 

- наблюдение – 5 

- труд – 8 

- подвижная игра – 10 

- индивидуальная работа по развитию движений- 3 

- самостоятельные 

игры - 30 

Присмотр и уход, 

наблюдение –  14 

Беседа с 

родителями – 5 

Общее время  

(НОД + режимные моменты + 

семья): 410мин – (6часов 20 мин) 

 40 

минут 

190мин 

(3часа 10 мин.) 

 

150 мин 

(2часа 30 минут) 

взаимодействие 

с родителями – 

10 минут 
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с т а р ш а я  г р у п п а  

 

ВРЕМЯ  НОД  РЕЖИМНЫЕ МО МЕНТЫ ,   

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТ ЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИМЕЧАНИЯ  

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.45  - утренняя гимнастика – 10 

- подготовка к НОД (предварительная работа), 

беседы и т.д. – 8 

- индивид.работа - 5 

Самостоятельные игры - 

32 

беседа с 

родителями – 5 

наблюдение и 

анализ детской 

деятельности - 15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45 – 9.10  - дежурство – 5 

- КГН, правила поведения за столом - 3 

- самостоятельная 

деятельность - 9 

- присмотр и уход 

- 8 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.10 – 9.20   - игры - 10  

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
9.20 – 10.45 65 мин - двигательная разминка - 10  - наблюдение - 10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.45 – 12.20  - наблюдения в природе - 10 

- п/и – 10 

- индивид.работа по развитию движений – 5 

- дидактическая игра – 5 

- труд в природе - 10 

- сюжетные игры, 

экспериментирование, 

двигательная 

деятельность - 33 

- наблюдение - 10 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30   - игры - 10  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00  - дежурство – 5 

- КГН, правила поведения за столом - 2 

- самостоятельная 

деятельность - 13 

- присмотр и уход 

- 10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00     

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.15  - закаливание – 5 

- гимнастика после сна (двигательная, 

дыхательная, самомассаж) - 5 

- занятия по интересам - 

5 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.15 – 16.00  Совместная деятельность (продуктивная, 

составление коллажей, проектная деятельность, 

экспериментирование и т.д.) -10 

Игры (сюжетные, 

настольные, физиические 

упражнения), продук-

тивная деятельность - 25 

- наблюдение - 10 

Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.15  - дежурство – 3 

- КГН, правила поведения за столом - 2 

- самостоятельная 

деятельность - 5 

- присмотр и уход 

- 5 

Чтение художественной 

литературы 
16.15 – 16.35  - активное слушание - 20   

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

16.35 – 18.00  - наблюдения в природе - 5 

- п/и – 10 

- индивид.работа по развитию движений – 5 

- сюжетные игры, 

экспериментирование, 

двигательная 

- наблюдение –  

- работа с 

родителями - 5 
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- труд в природе - 10 деятельность, игры - 30 

Общее время  

(НОД + режимные моменты + 

семья): 380мин – (6часов 20 мин) 

 65 мин 

1час 5 

минут 

150 мин. 

(2 часа 30минуты) 

160мин 

(2 часа 40минуты) 

взаимодействие 

с родителями – 

10 минут 

 

п о д г о т о в и т е л ь н а я  к  

ш к о л е  г р у п п а  

 

ВРЕМЯ  НОД  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТЬ В  

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИМЕЧАНИЯ  

Прием, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.45  - утренняя гимнастика – 10 

- подготовка к НОД (предварительная работа), 

беседы и т.д. – 5 

- индивидуальная работа - 5 

Самостоятельные игры - 

25 

беседа с 

родителями – 5 

наблюдение и 

анализ детской 

деятельности - 25 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

8.45 – 9.05  - этикет - 5 - дежурство – 5 

- самостоятельная 

деятельность - 5 

- присмотр и уход 

- 5 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.05 – 9.20   - игры - 15  

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 
9.20 – 11.00 84 мин  - двигательная разминка – 

10,   - игры - 6 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

11.00 – 12.30  - наблюдения в природе - 10 

- п/и – 10 

- индивид.работа по развитию движений – 5 

- дидактическая игра – 5 

- труд в природе - 10 

- сюжетные игры, 

экспериментирование, 

двигательная 

деятельность - 30 

- наблюдение - 20 

Возвращение с прогулки, игры 12.30 – 12.45   - игры - 15  

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.15  - этикет - 5 - дежурство – 5 

- самостоятельная 

деятельность - 5 

- присмотр и уход 

- 15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00     

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры 
15.00 – 15.15  - гимнастика после сна (двигательная, 

дыхательная, самомассаж) - 5 

- закаливание – 5 

- занятия по интересам - 5 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.15 – 16.00  Совместная деятельность (продуктивная, 

составление коллажей, проектная деятельность, 

экспериментирование и т.д.) - 10 

Игры (сюжетные, 

настольные, физические 

упражнения), 

продуктивная 

деятельность - 17 

- наблюдение - 18 
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Подготовка к ужину, ужин 16.00 – 16.15  - этикет - 2 - дежурство – 3 

- самостоятельная 

деятельность - 5 

- присмотр и уход 

- 5 

Чтение художественной 

литературы 
16.15 – 16.35  - активное слушание - 20   

Подготовка к прогулке, прогулка 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

16.35 – 18.00  - наблюдения в природе - 5 

- п/и – 10 

- индивид.работа по развитию движений – 

- труд в природе - 10 

- сюжетные игры, 

экспериментирование, 

двигательная 

деятельность,- игры - 30 

- наблюдение – 20 

- беседа с 

родителями - 5 

Общее время  

(НОД + режимные моменты + 

семья): 380мин – (6часов 20 мин) 

 84 

мин 

(1час 

24мин) 

126мин 

(2 часа  6мин.) 

 

180 мин 

3 часа 

взаимодействие с 

родителями – 10 

минут 

 

С В О Д Н А Я  Т А Б Л И Ц А ( Р А С Ч Е Т  П Р Е Д С Т А В Л Е Н  Н А  Д Е Н Ь  

 2-я младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная к школе 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  

Общее время на реализацию 

обязательной части Программы 

380 минут 

6 часов 20 мин 

380 минут 

6 часов 20 мин 

380 минут 

6 часов 20 мин 

380 минут 

6 часов 20 мин 

НОД 
30 мин 40 минут 65 минут  

(1час 5 мин) 

84 минут  

(1 час 24 мин) 

Режимные моменты + 

самостоятельная деятельность + 

взаимодействие с родителями 

370 минут 

(6 час 10 мин) 

360 минут 

(6 час) 

335 минут 

(5 час 35 мин) 

310 минут 

(5 час 10 мин) 

Режимные моменты 240 мин 

4 часа 

190 мин 

3 часа 10мин 

150 мин 

2 часа 30 мин 

126мин 

2 часа 6 мин 

Самостоятельная деятельность 120 мин 

(2 часа) 

150 мин 

(2 часа 30 мин) 

160 мин  

(2 часа 40 мин) 

180 мин 

(3 часа) 

Взаимодействие с родителями 10мин 10мин 10мин 10мин 

В А Р И А Т И В Н А Я  Ч А С Т Ь  

Вариативная часть 2 час 25мин 2 час 25мин 2 час 25мин 2 час 25мин 

     

 



3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО 

МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,  

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства Учреждения, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на 

базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Учреждения с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в  т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое  консультационно-информационное  сопровождение 

Организаций, реализующих Программу.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных 
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программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео - материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях. 
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3.9. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО И НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября1989 года.─ ООН1990. 

2. 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». 

3. Федеральный закон 24 июля1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября2014 г. №1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. 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». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 

2003 г.) (Зарегистрировано  в  Минюсте России10 июня2003 г., регистрационный №4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России22 декабря2009 г., регистрационный №15785). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от26 августа2010 г. №761н(ред. от31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России6 октября2010 г. №18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от28 февраля2014 г. №08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – №7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. –  М.: Просвещение, 

2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое  понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство«Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь// Собр. соч.: В6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений/ под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах/ 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка/ Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
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