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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная Программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155) (далее - ФГОС 

ДО, Стандарт). 

Программа является документом, на основе которого МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево (далее - ДОУ, 

Организация) осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает Программу. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, 

обладает модульной структурой. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных (К.Д. Ушинский) и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Принцип 

культуросообразности - это идея о максимальном использовании в воспитании, образовании и обучении культуры 

той среды, в рамках которой осуществляется развитие личности человека. 

При реализации Программы педагоги ДОУ используют право на творческую инициативу, разработку и 

применение авторских программ, свободный выбор образовательных технологий и методик в пределах принятых к 

реализации образовательных программ (ст. 47 «Закона об образовании в Российской Федерации»). 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево самостоятельно, изменения и 

дополнения вносятся в Программу по мере необходимости, принимаются на заседании Педагогического Совета 

ДОУ и утверждаются приказом заведующего. Программа может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» д.Фалилеево является нормативно-управленческим документом и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает в себя: 

-описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической с учетом используемых вариативных и основных образовательных программ ДО. 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов;  

-способы и направления поддержки детской инициативы, а также взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников; 

-описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи 

воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, а именно: 

• описание материально-технического обеспечения Программы, 
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• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, 

• особенности разработки режима дня и планирования воспитательно-образовательного процесса и 

культурно-досуговой деятельности. 

В дополнительном разделе Программы представлена краткая презентация Программы для родителей 

(законных) представителей обучающихся, которая включает в себя описание возрастных особенностей детей, на 

которых ориентирована Программа; используемые парциальные программы; характеристику взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями детей. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений в ДОУ. 

Содержание обязательной части Программы выстроено с учетом Инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 — с. 336. 

В части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлены парциальные 

программы, которые расширяют и углубляют основное образовательное содержание и позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи и избирательные интересы дошкольников. 

Выбранные программы отвечают запросам родителей воспитанников и возможностям педагогического коллектива. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена через реализацию парциальных 

программ:  
Парциальная программа «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова, 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева 

 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 

1.1.1. Ведущие цели Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, воспитанию у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

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

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

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

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организованных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения его личности и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, духовно-

нравственное и эмоциональное воспитание, приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры.  

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая 

роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность и предполагает 

использовать разнообразия образовательного ресурса для обогащения образовательного процесса. ДОУ 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. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития (Александр Владимирович Запорожец). 

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 ДОУ 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.  

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 ДОУ 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. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 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 (посещение театров, 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. 



6 

 

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, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

10. Развивающее вариативное обучение. Этот принцип 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, мотивы, способности и психологические способности. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 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. При этом Программа оставляет за ДОУ право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Общая характеристика образовательной организации 

МБДОУ «Детский сад» работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1,6 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Предельная наполняемость групп определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

комнаты. 

Общая наполняемость 68 детей. В детском саду функционируют группы: 

- первая разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1 до 3 лет; 

- вторая разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет; 

- третья группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

В ДОУ созданы все условия для комфортного пребывания детей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. Для организации педагогического процесса в детском саду имеются: музыкальный зал, 

физкультурный зал, 3 группы.  

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента детей, дополняется парциальными 

программами. 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. Образовательная деятельность осуществляется 

в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). 

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. С 1 июня по 31 августа и в середине года (январь) устанавливаются каникулы, в 

период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся развлечения, праздники, досуги. 

Все группы ДОУ работают по двум временным режимам: на холодный и теплый периоды года. В холодный 

период (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной 



7 

 

деятельности. В теплом периоде (июнь-август) предусмотрен летний оздоровительный режим. В режим дня групп 

включены мероприятия, направленные на укрепление физического и психологического здоровья детей: бодрящая 

гимнастика (дошкольный возраст), оздоровительные минутки (ранний возраст), дыхательная гимнастика, 

физкультминутки, динамические паузы (дошкольный возраст). 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и  младшего дошкольного возраста 

           (От 1 до 3 лет) 

 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 

бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 
Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 
шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе 

участвующих не более 8–10).  
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, 

их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 
обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет 
детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, 

и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в 
разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 
полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 

слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т.д.), а также предлоги. 
Третий год жизни ознаменован началом становления самостоятельности, интенсивным развитием предметной 

деятельности, ситуативно-делового общения ребенка и взрослого; совершенствования восприятия, речи, 

начальных форм произвольного поведения, игры, наглядно-действенного мышления. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. 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 3 годам дети осваивают основные грамматические структуры. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
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Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. 
 К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 

Разновозрастная группа (от 3 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 становится более развитым. Дети оказываются 

способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 
по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 
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. 
Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 
которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает 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. 
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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, совершенствования 
восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

 

 

Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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 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». 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. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 
основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Они осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу  
 2) от художественного образа к природному материалу. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 

детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
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 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 словеснологического мышления. 
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 
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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. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением  

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

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

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

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

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 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. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 
правильно подбирают 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. Детям уже доступны целостные композиции по 
предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных 

в различных условиях. 

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 еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в 

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 



11 

 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развивается 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; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры 

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. 

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. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно 

подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

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

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
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правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать 

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

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 

Мотивационные образовательные результаты 

(ценностные представления и мотивационные 

ресурсы) 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, 

навыки) 

 инициативность;  

 позитивное отношение к миру, к другим людям 

вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей;  

 позитивное отношения к самому себе, чувство 
собственного достоинства, уверенность в своих 

силах;  

 позитивное отношение к разным видам труда, 
ответственность за начатое дело; 

 сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим»;  

 патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 
ответственности;  

 уважительное отношение к 

духовнонравственным ценностям, 
историческим и национальнокультурным 

традициям народов нашей страны; 

 отношение к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей;  

  стремление к здоровому образу жизни. 

- овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности;  

- овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире; овладение элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы;  

- овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, начальными представлениями о принципах 

здорового образа жизни;  

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, владение основными 

движениями); 

- хорошее владение устной речью, сформированность 

предпосылок грамотности.   

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные способности Регуляторные способности 

 Любознательность; 

 Развитое воображение 

 Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

 Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель; 

 Умение искать и выделять 

необходимую информацию; 

 Умение общаться и 

взаимодействовать с партнерами 

по игре, совместной 

деятельности или обменом 

информацией; 

 Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с 

остальными участниками 

процесса; 

 Умение подчиняться правилам и социальным 

нормам; 

 Целепологание и планирование (способность 

планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели); 

 Прогнозирование; 

 Способность адекватно оценивать результаты 

своей деятельности; 

 Самоконтроль и коррекция. 
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 Умение анализировать выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать; 

 Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы; умение 

доказывать, аргументированно 

защищать свои идеи; 

критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

 

 

 

 

 Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми; 

 Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность. 

 

 

Система оценки освоения Программы Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ-273 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 
оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МБДОУ «Детский сад» д.Фалилеево.  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
-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. 

 Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  реализации требований ФГОС 

ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы 
дошкольного образования;  

 определение ориентиров профессиональной деятельности педагогов и перспектив развития Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 
основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 - диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми; 
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 - внутренняя оценка, самооценка организации;  

- внешняя оценка организации, в том числе независимая: профессиональная и общественная оценка. 
 

 

 

 

 

Внутренняя оценка результата работы Организации  

 

Диагностическая работа с дошкольниками                                                                       

 

 Цель, использование  
результатов 

Методы Периодичность Ответственный 

Медицинское 

обследование 

Выявление состояния 

здоровья и 
физического развития 

каждого ребенка для 

последующего учета в 
работе с детьми 

Скрининг-тесты 

(осанка, состояние 
стопы, острота зрения, 

бинокулярное зрение, 

острота слуха, 
динамометрия и др.) 

1-2 раза в год Мед.сестра 

Педагогическая 

диагностика 

(Мониторинг) 

Выявление уровня 

развития детей по 
освоению содержания 

образовательных 

областей. Для 
индивидуализации и 

образования, для 

оптимизации работы с 
группой детей 

Беседы, наблюдения, 

диагностические 
задания, игровые 

ситуации, анализ 

продуктов детской 
деятельности 

Октябрь, апрель Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Готовность детей 

к школе 

Оценка уровня 

подготовленности 
детей к обучению в 

школе 

Тестовые задания 1 раз в год 

(воспитанники 
подготовительной 

группы) 

Ведущий 

воспитатель 

 

 

 

 

Диагностическая работа с родителями 

 

 Цель: Выявление запроса родителей (законных представителей) на образовательную деятельность, 

удовлетворенность работой ДО. 

Методы  Периодичность Ответственный 

Опрос, интервьюирование, 

анкетирование 

1-2 раза в год Заведующий, воспитатели 

 

 

Диагностическая работа с педагогами  

 

Цель: Изучение особенностей профессиональной деятельности педагогов (планирование, организация и создание 

предметно-пространственной развивающей среды, особенности взаимодействия с воспитанниками). 

Методы/ средства Периодичность Ответственный 

Анализ документации, 

анкетирование. Анализ 

педагогического процесса, 
наблюдение. Самоанализ 

деятельности педагогов. 

В соответствии с 

тематическим, оперативным 

контролем 

Заведующий 

 
Согласно требованиям ФГОС ДО (п.3.2.3.) при реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Она проводится в рамках педагогической деятельности лежит в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности. Педагогическая диагностика позволяет выявить индивидуальные особенности 
дошкольников, на основе чего определить его перспективы и индивидуализировать образовательную 
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деятельность. Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально приближенными к 
реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Педагогическая диагностика проходит 2 раза в год:  
- на начало учебного года (октябрь), проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировка 

воспитательного процесса по разделам Программы;  

- на конец учебного года (апрель), подведение итогов. Затем проводится сравнительный анализ результатов на 
начало и конец года. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно только для решения следующих 

задач: 
Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной траектории или 

коррекции его развития); 

 - Оптимизация работы с группой дошкольников. 
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 - деятельностных достижений ребенка; 

 - интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  
- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
Данные о результатах мониторингов заносятся в диагностическую карту. Прослеживая динамику развития 

воспитанников, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 
на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.  
Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

 

1.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Юный эколог» программа экологического воспитания в детском саду. 
 

Существующие программы для детского сада содержат раздел ознакомления детей с окружающим миром, в 

рамках которого осуществляется познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных 
явлений, деятельности человека в природе. Материал программы ориентирует воспитателя на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. В целом 

положительные тенденции программ в настоящее время являются недостаточными для реализации общей 

стратегии непрерывного экологического образования, для закладывания основ экологической культуры, 
экологического сознания. Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, культуры природопользования. 

Эта работа начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. 
 Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в 

окружающем мире. В этот период закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе 

и к окружающим людям. Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка 

осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он 
знакомится в дошкольном детстве. Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее 

восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании особенностей жизни, роста и развития отдельных живых 

существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей существования живых организмов от 
факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе общения ребенка с 

природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, 

правильную их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, 
что дети могут сами объяснить ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со 

взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого существа, выполнить отдельные трудовые действия, 

направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных. Процесс становления осознанно-

правильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые могут 
служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, 

проведение опытов, вопросы, стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в 

различной деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, ухаживать за животными и растениями).  
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В программе представлено семь разделов. 

 
 Первый раздел – это элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых 

существ. Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. 

Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и развития отдельных видов растений 

и высших животных. В пятом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. 
Подразделы, отмеченные звездочкой, изучать с детьми необязательно, они могут быть полезны педагогу в 

качестве дополнительного материала. Шестой раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. Особое (оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности 
людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. В седьмом разделе 

даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. Программа «Юный эколог» может быть 

использована в любом дошкольном учреждении, где происходит переход от традиционного ознакомления с 
природой к решению вопросов экологического воспитания дошкольников. В программе намеренно не дается 

жесткой привязки  задач и содержания экологического воспитания к тому или иному возрасту, что позволяет 

начать ее реализацию в любой возрастной группе детского сада. Данные в программе рекомендации к 

распределению материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход к детям, 
регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач. Во всех разделах программы приведена 

позиция «отношение», которая поможет воспитателю понять, насколько дети приняли и усвоили новые знания. 

 

Парциальная программа Е.В.Колесникова « Математические ступеньки» 

 

Содержание Программы ориентировано на развитие математических способностей детей 3-7 лет, которое 

осуществляется в двух направлениях: 

 систематизация и учёт математических знаний, полученных из разных источников (игра, общение и 
т.д.); 

 организация работы с детьми по освоению содержания Программы 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в области «Познавательное 

развитие» и включает не только работу по формированию первичных представлений о количестве, числе, форме, 

размере, пространстве и времени, но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности. 
Цель программы: 
Приобщение к математическим знаниям, накопленным человеком, с учётом возрастных особенностей детей 3-

7 лет в соответствии с требованием стандарта. 
Задачи программы: 

- раскрывать основные направления математического развития  детей 3-7  лет; 
- создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, теоретического 

мышления, развития математических способностей; 
- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых задач, ознакомление с 

окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, с помощью 
проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный процесс 

освоение ребёнком математической культуры, необходимой ему для успешной социальной адаптации); 
- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить школьную 

программу; 
- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы (внимание, память, 

мышление), потребность активно мыслить; 
- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификацию, моделирование); 
-  применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и др.); 
- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); 
- -воспитывать инициативность, самостоятельность; 
- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной организации; 

вариативность и разнообразие содержания Программы и форм её усвоения; 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию математических представлений, так и в 

процессе организации разных видов деятельности. 
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Планируемые результаты программы (целевые ориентиры) 
Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, 
выступающие основателями преемственности дошкольного и начального  общего школьного образования. 
В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок: 

 проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 связно и громко выражает свои мысли; 

 осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

 проявляет любознательность; 

 интересуется причино–следственными связями; 

 обладает элементарными представлениями в области математики; 

 принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения. 

Планируемые результаты имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и представляют собой 
достижения ребёнка, которые являются ориентирами в деятельности взрослых, направленной на достижение 

установленной образовательной цели. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы Программа предназначена для детей 

дошкольного возраста 3 – 7 года жизни. 
Срок реализации  парциальной  программы: рассчитан на каждый учебный год. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях   
Содержание данного раздела отражает образовательную деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, которые обеспечивают развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям с учетом вариативных программ и методических пособий: 

 «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Согласно ФГОС ДО (п.2.7), конкретное содержание указанных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: - в раннем возрасте (1 до 3 лет) – 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым, совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действие с бытовыми предметами орудиями (ложка, совок, 

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

- для детей дошкольного возраста (3-8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 
и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная (овладение основными движениями), 

формы активности ребенка. 

В содержательном разделе представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей с учетом возрастных 

особенностей и интересов. В данном разделе отражены особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик, способы поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 
В содержательном разделе отражены направления парциальных образовательных программ и формы работы 

с дошкольниками. 
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2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
 Направление (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 

Описание образовательной области 
(направления развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в соответствии с 
программой «От рождения до школы» 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 
моральных и нравственных 

качеств ребенка.  

 Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции собственных 

действий.  

 Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 
окружающим.  

 Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  
Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества.  

  Формирование основ 
безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 формирование первичных 

ценностных представлений 
(образ Я; нравственное 

воспитание; патриотическое 

воспитание); 
 развитие коммуникативных 

способностей (развитие общения; 

готовность к сотрудничеству; 

формирование детско-взрослого 
сообщества);  

 развития регуляторных 

способностей (освоение 
общепринятых правил и норм; 

развитие целенаправленности, 

саморегуляции);  

 формирования социальных 
представлений, умений, навыков 

(развитие игровой деятельности; 

развитие навыков 
самообслуживания; приобщение 

к доступной трудовой 

деятельности; формирование 
основ безопасности) 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется, через тематические 

модули «Труд», «Социализация», «Безопасность». 
 

Содержание обязательной части образовательной деятельности по ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено в Инновационной программе дошкольного возраста «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-еизд., доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.-368 с.). 

 

Содержание 1-ая младшая 

возраста 

2- ая младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Тематический 

модуль  

«Социализация». 
Образ Я, 

нравственное 

воспитание, 

развитие общения, 
готовности к 

сотрудничеству, 

формирование 
детсковзрослого 

сообщества, 

освоение 

общепринятых норм 
и правил, развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции, 
развитие игровой 

деятельности. 

 

Стр.153-155 Стр.164-167 Стр.198-201 Стр.240-243 Стр.286-290 

Тематический 

модуль  «Труд» 
Развитие навыков 

самообслуживания, 

приобщение к труду 

Стр. 155 Стр.167 Стр.201-202 Стр.243-244 Стр.290 

Тематический 

модуль  

«Безопасность» 

Формирование 
основ безопасности 

Стр.155 Стр.167-168 Стр.202-203 Стр.244-245 Стр.290-291 

 

 

Тематический модуль «Социализация» 

 Компоненты патриотического воспитания 

 

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-
положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в 

деятельности) 

 культура народа, его 
традиции, народное 

творчество; 

 природа родного края 
и страны, 

 любовь и чувство 
привязанности к 

родной семье и дому; 

 интерес к жизни 
родного города и 

 труд;  
 игра; 

 продуктивная 

деятельность; 
 музыкальная 
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деятельность человека 

в природе; 

 история страны, 
отраженная в 

названиях улиц, 

памятников, 
праздничных датах; 

 символика родного 

города и страны (герб, 
гимн, флаг) 

страны;  

 гордость за 

достижения своей 
страны; 

 уважение к культуре и 

традициям народа, его 
историческому 

прошлому; 

 восхищение народным 
творчеством;  

 любовь к родной 

природе, к родному 

языку; 
 уважение к человеку 

труженику и желание 

принимать посильное 
участие в труде 

деятельность;  

 познавательная 

деятельность 

 

 

 

Социализация 

 

 Непрерывная образовательная деятельность по теме: «Ознакомление с окружающим» (основы науки и 
естествознания) 

 Социальные акции («Подарки от друзей», «Доброе сердце», «Открытка для ветерана») 

 Сюжетно-ролевые игры 
 Работа с родителями. Совместные занятия, детско-родительские гостиные и т.д. 

 Проектная деятельность «ПДД», «Нетрадиционная техника рисования», «Братья наши меньшие», 

«Эколята-дошколята», «Покормим птиц зимой», «Птичья столовая». 
 Режимные моменты 

 Значимые даты и праздники («Для любимой мамочки», «День Победы», «Добрые дела к Новому году») 

 

 

Тематический модуль «Труд» 

 Цели и задачи трудового воспитания 

 Цель трудового воспитания: формирование положительного отношения к труду 

Задачи:  

 Формирование предпосылок к трудовой деятельности 

 Воспитание положительного отношения к труду 
 Воспитание личности ребенка 

Основные направления работы с детьми 

 Знакомство с трудом взрослых 

 Организация труда детей 
 

 

Труд 

 
 Самообслуживание 

 Выполнение трудовых поручений (помощь малышам, помощь взрослым) 

 Дежурство (по занятиям, в уголке природы, по столовой) 
 Занятия в рамках дополнительного образования (кружковая работа) 

 Хозяйственно-бытовой труд в группе 

 Художественный и ручной труд (изготовление поделок) 
 Труд в природе (в уголке природы, на участке детского сада и т.д.) 
 Участие в конкурсах, акциях 

 Спектакли по ППБ и ПДД 
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Тематический модуль «Безопасность» 

«Безопасность» 

Тематические занятия по ОБЖ, минутки безопасности согласно циклограмме детской деятельности 

Сюжетно-ролевые и дидактические игры 

Занятия, беседы по ПДД 

Моделирование ситуаций по ОБЖ во время режимных моментов, прогулки 

Включение в непрерывную образовательную деятельность «Ребенок и окружающий мир» элементов ОБЖ 

Занятия с участием специалистов МЧС, ГИБДД 

Работа с родителями: папки передвижки по ПДД, ППБ,  мероприятия и  т.п. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направление (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

Описание образовательной области (направления 

развития дошкольников) в соответствии с ФГОС 

ДО (п.2.6) 

Содержание работы в соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

Предлагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, 

становления сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучанию ритме, темпе, 

количестве. Числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствии и 

др.), о малой родине Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

В сфере познавательного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

Развития когнитивных способностей, развития 

познавательно- исследовательской деятельности.  

(сенсорное воспитание, проектная деятельность, 

развитие познавательных действий) Дидактические 

игры); 

 Формирования элементарных математических 

представлений;  

Ознакомления     с окружающим     миром 

(предметное окружение, природное окружение, 

экологическое воспитание). 

 Социальное окружение (наша планета). 

 

 

 

 

 
Задачи по познавательному развитию Обязательная часть программы - инновационная программа 

дошкольного возраста «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 

6-еизд., доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.-368 с.). 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

1 младшая 

группа  

возраста (2- 3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4- 5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовит 

ельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 
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Развитие когнитивных 

способностей. 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

деятельности.  
 Сенсорное 

воспитание. Развитие 

познавательных 
действий. 

Дидактические игры. 

С.147 С.168-169 С.203-204 С.246-247 С. 292-293 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Стр. 147-148 Стр. 170 Стр. 204-206 Стр. 247 -

249 

Стр. 293-296 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

 С. 170-171 С.206-207 С.249-250 С.296 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 

окружение 

стр. 148 стр. 171-172 стр. 207-208 стр.250 стр. 297 

Природное окружение стр. 148 стр. 172-173 стр. 208 стр.250-252 стр. 297-300 

Социальное 

окружение 

стр. 148-149 стр. 173 стр. 208-209 стр. 252-253 стр. 300-301 

 
 

 

«Познавательное развитие» 

 

Непрерывная образовательная деятельность в 

соответствии с программой и перспективным 
планом (Ознакомление с окружающим 

(основы науки и естествознания);  

 

Опытно-экспериментальная деятельность в 

группах (мини-лаборатории) и на прогулках 

 

Создание мини-музеев и коллекций 

 

Экологические проекты 

 

Совместные мероприятия с библиотекой, КЦ, 

школой 

Экскурсии и целевые прогулки, виртуальные 

экскурсии 

 

Познавательные праздники и развлечения 

 

Объединения по интересам. Занятия по 

парциальным познавательным программам 

 

Познавательные гостиные: встречи с 

интересными людьми 
 

Технология ТРИЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Направление (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 

Описание образовательной области 

(направления развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

 Речевое развитие включает владение речью 

как средством общения и культуры;  
обогащение активного словаря; 

  развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и  монологической 

речи; развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

В   области     речевого    развития    ребенка    
основными      задачами      образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 – формирования основы речевой и языковой 
культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

 – приобщения детей к культуре чтения 
художественной литературы. 

 

 

 

 
Содержание обязательной части образовательной деятельности по ОО «Речевое развитие» представлено: 

Инновационная программа дошкольного возраста «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-еизд., доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.-368 с.) 
 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание 2 группа 

раннего 
возраста (2-3 

года) 

Младшая 

группа (3- 4 
года) 

Средняя 

группа (4-5 
лет) 

Старшая 

группа (5-6 
лет) 

Подготовит. к 

школе группа 
(6-7 дет) 

развивающая  

речевая среда 

с.149 с.173 с.210 с.253 с.301 

формирование 

словаря 

с.149 с.174 с.210 с.254 с.301-302 

звуковая 
культура речи 

с.150 с.174 с.211 с.254 с.302 

грамматический 

строй речи 

с.150 с.174-175 с.211 с.254-255 с.302 

связная речь с.150-151 с.175 с.211 с.255 с.302 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - - с.302-303 

приобщение к 

художественной 

литературе 

с.151-152 с.175-178 с.211-214 с.255-258 с.303-306 

 
Данная образовательная область реализуется через тематические модули «Развитие речи», «Приобщение к 

художественной литературе» 
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Тематический модуль «Развитие речи» 

 

«Развитие речи» 

 

Непрерывная образовательная деятельность - 

Развитие речи, основы грамотности 

 

Сюжетно-ролевые игры в группах 

Праздники и развлечения 

 

Создание развивающей среды в группах и 

кабинетах 

 

Вариативные услуги, кружковая деятельность 

 

Театральная деятельность 

 

 

 

 

 

2.1.4. Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Направление (пункт 2.6 ФГОС ДО): 
 

Описание образовательной области 

(направления развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.6) 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

 Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 
  Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

 Стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений;  
 Реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

В    области    художественно-эстетического         

развития    ребенка     основными      задачами 

образовательной деятельности являются 
создание условий для: 

 – развития у  детей  интереса  к  эстетической  

стороне  действительности,  ознакомления  с 

разными  видами  и  жанрами  искусства   
(словесного,  музыкального,  

изобразительного),  в  том числе народного 

творчества; 
 – развития способности к восприятию 

музыки, художественной литературы, 

фольклора;  
– приобщения     к разным    видам   

художественно-эстетической       деятельности,   

развития потребности     в   творческом     

самовыражении,       инициативности      и   
самостоятельности      в воплощении 

художественного замысла. 

 

 

Задачи по художественно-эстетическому развитию в обязательной части образовательной деятельности 

представлено(инновационная программа дошкольного возраста «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-еизд., доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.-368 с.). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Знакомство с 
искусством 

Стр. 156 Стр. 178 Стр. 215-216 Стр.259-260 Стр.306-308 

Изобразительная 

деятельность 

Стр.156-158 Стр.179-180 Стр.216-218 Стр.260-264 Стр.308-311 

Конструктивно-
модельная 

деятельность 

Стр.158 - - - - 

Музыкальное 

воспитание. 

Музыкальная 

деятельность 

Стр.158-160 Стр.180-185 Стр.219-223 Стр.264-269 Стр.311-317 

Театрализованные 

игры 

 Стр. 185 Стр.223-224 Стр. 269-270 Стр. 317-318 

 

 
Данная область реализуется через тематические модули «Художественное творчество» и «Музыка».  

 
Тематический модуль «Музыка» Содержание тематического модуля «Музыка» направлено на достижение цели 

формирования основ музыкальной культуры, комплексного развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку, сопереживать музыкальным образам, настроениям и чувствам. 
 

«Музыка» 

 

Музыкальные занятия 

 

Утренняя гимнастика под музыку 

Музыкальные праздники и развлечения 

различной тематики 

 

Музыкальное сопровождение на занятиях по 

ИЗО, физкультуре 

Музыкально-театрализованные развлечения 

 

Совместная деятельность детей с 

музыкальным руководителем 

«Музыкальная минутка» в группе при организации свободной деятельности в соответствии с 

циклограммой 
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Тематический модуль «Художественное творчество» 

 
Содержание образовательного модуля «Художественное творчество» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 
 

 

 

 

                                                            

Художественное творчество 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность  

по ознакомлению с художественной 
литературой (чтение, драматизации, 

театральная игра, пересказ) 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность в соответствии с циклограммой 

Непрерывная образовательная деятельность 

изобразительного цикла (рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Ознакомление с различными видами искусства 

в процессе занятий и в свободной 

деятельности 

Творческие мастерские 

 

Праздники и развлечения 

Занятия по дополнительным программам 

(кружки) 

Фестивали детского творчества, выставки, 

демонстрация сценок, театральных постановок 
и т.д. 

 

 
1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Направление (пункт 2.6 ФГОС ДО): 

 

Описание образовательной области 

(направления развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п.2.6 

Содержание работы в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

Физическое развитие включает приобретение 
опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

В   области    физического    развития    
ребенка    основными     задачами     

образовательной деятельности являются 

создание условий для: – становления у детей 
ценностей здорового образа жизни; – развития 

представлений о своем теле и своих 

физических возможностях; – приобретения 
двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; –формирования      

начальных     представлений      о  некоторых     

видах    спорта,   овладения подвижными 
играми с правилами, - участия в программе 

ГТО 



27 

 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.) 

 

 

 

В данной образовательной области можно выделить два тематических модуля «Здоровье» и 

«Физическая культура». Содержание модуля «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие. Содержание модуля «Здоровье» направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. 

 

                                      Задачи по физическому развитию.  

 

(Обязательная часть - Инновационная программа дошкольного возраста «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- 6-еизд., доп.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020.-368 с.) 

 

 

                               Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание 1 мл.группа 2 мл. гр. Ср. гр. Старшая 

группа 

Подготов 

ительная гр. 

Здоровье. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Стр. 144 Стр. 186 Стр. 224-225 Стр. 270 Стр. 318-319 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Стр. 144 Стр.186 Стр.225 Стр.271 Стр.319 

Физическая 

культура 

Стр. 144-

146. 

Стр. 186-189 Стр. 225-228 Стр. 271-275 Стр. 319-323 

 

 

                                             Тематический модуль «Физическая культура» 

 

Тематический модуль реализуется путем взаимодействия педагогов ДОУ (воспитатели групп, 

музыкальные руководители) через организацию и проведение совместных мероприятий. 

 
                                                                       Физическая культура 

 

Физкультурные занятия  с использованием 

индивидуально дифференцированного 

подхода 

 

Спортивные праздники и развлечения (День 

здоровья, малые Олимпийские игры и т.п.) 

Утренняя и бодрящая гимнастики Участие в окружных спортивных 

мероприятиях «Веселые старты»  
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Тематический модуль «Здоровье» 

 

Реализация тематического модуля «Здоровье» осуществляется в непрерывной образовательной деятельности 

(контроль за правильной осанкой детей, предупреждение утомляемости через проведение физкультминуток, 

соблюдение гигиенических требований к максимальной нагрузке в организованных формах деятельности, 

проведение гимнастики для глаз  на занятиях, предполагающих зрительное напряжение и т.п.), в игровой 

деятельности, режимных моментах. В режиме дня предусмотрены  оздоровительные мероприятия (точечный 

массаж, массаж ушных раковин, босохождение, мытье рук до локтя, различные виды гимнастик: дыхательная, 

пальчиковая, артикуляционная, бодрящая, утренняя). 

 
                                                                            

                                                                                  Здоровье 

 

 

Создание положительного психологического 

микроклимата в ДОУ 
Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, 

для глаз) 
Индивидуальный и дифференцированный 
подход при организации педпроцесса 

 

Соблюдение СанЭпидрежима 

Соблюдение режима дня 

 

Организация рационального  питания в ДОУ 

Физкультурные праздники с  познавательной  
частью о ЗОЖ (День здоровья и др.) 

 

Пропаганда ЗОЖ среди родителей (папки 
передвижки, родительские собрания и т.п.) 

Соблюдение требований к максимальной 

нагрузке на детей в организованных формах 

деятельности 

 

Экологические акции «Чистый воздух» 
(посвящённая всемирному Дню отказа от 

табака), «Чистая земля – залог здоровья» и т.д. 

Проведение профилактических 

оздоровительных мероприятий 

 

Воспитание КГН в режимных моментах 

(умывание, одевание, кормление) 

 

 
 
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

Создание 
условий для 

двигательной 

активности детей 

Система 
двигательной 

активности + 

система 
психологической 

поддержки 

Система 
закаливания 

Организация 
рационального 

питания 

Диагностика 
физического 

развития, 

состояния 
здоровья 

Гибкий режим 

Занятия по 
подгруппам 

Создание 

условий 
(оборудование 

Утренняя 

гимнастика 
Прием детей на 

улице в теплое 

время года 
Физкультурные 

Утренний прием 

на воздухе в 
теплое время 

года 

Облегченная 
форма одежды 

Организация 

второго завтрака 
(соки, фрукты) 

Строгое 

выполнение 
натуральных 

Диагностика 

физического 
развития 

Диспансеризация 

детей с 
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спортзала, 

спортивных 

уголков в 
группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 
режим 

пробуждения 

после дневного 
сна 

занятия 

Музыкальные 

занятия 
Двигательная 

активность на 

прогулке 
Физкультура на 

улице 

Подвижные игры 
Динамические 

паузы на 

занятиях 

Гимнастика 
после дневного 

сна 

Физкультурные 
досуги, забавы, 

игры Спортивно-

ритмическая 
гимнастика 

Игры, хороводы, 

игровые 

упражнения 

Ходьба босиком 

в спальне до и 

после сна 
Воздушные 

ванны Обширное 

умывание 

 

норм питания 

Соблюдение 

питьевого 
режима 

 Гигиена приема 

пищи 
Индивидуаль- 

ный подход к 

детям во время 
приема пищи 

Правильность 

расстановки 

мебели 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 
Диагностика 

физической 

подготовленности 
к обучению в 

школе 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  
В программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы 

максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 
детской реализации). 

Особенностью Программы является то, что организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. По форме участия взрослого все 
виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 

 Взрослый организует (занятия, игры и т.д.); 

 Взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности) – Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», стр. 83; 
 Взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность -Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», стр. 83-84); 

 Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие) - 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», стр. 84-85; 

 Взрослый не вмешивается (свободная игра) - Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», стр. 85-86. 
Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

1. Периоды непрерывной организованной образовательной деятельности.  

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально организованных 

мероприятий.  
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников 

 

  

                                                 Формы реализации Программы. 

Периоды непрерывной 

организованной 

образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов и 
специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Утренний и вечерний круг. 
Дежурства Коллективный 

труд  

Спонтанная игровая 
деятельность 

 Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 
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 Целевая прогулка, экскурсии  

Тематические встречи 

Викторины  
Конкурсы 

Презентации 

 Спортивные и 
интеллектуальные марафоны, 

олимпиады Музыкальные и 

познавательные гостиные и 
лаборатории. 

Творческие мастерские, 

мастер-классы 

 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные 

и др.) 
Чтение художественной 

литературы 

 Фестивали, концерты 
Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 
двигательная активность 

Уединение. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Реализация содержания Программы осуществляется в рамках НОД, в ходе режимных моментов в совместной 

деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности дошкольников. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
 

 

Модель организации образовательного процесса 
 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

Взаимоде

йствие с 

семьей 
Непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Образователь

ная 
деятельность 

в режимных 

моментах 

Индивидуальная  

работа 
с детьми 
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Образовательный процесс ДОО строится: 

 - на адекватных их возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех специфических видах 

деятельности и в первую очередь, игры, как ведущего вида деятельности дошкольника; 

 - на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка; 

 - на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 - на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с ребенком; 
 - в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Совместная деятельность включает:  

- свободное общение на разные темы; 
 - моделирование ситуаций; 

 - проведение специальных коммуникативных, сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных и 

интеллектуальных игр; 

- обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной); 

 - изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, макетов, построек, игрушек, 

тематических альбомов, коллажей, газет); 
 - активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 
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Основной формой организации непрерывной образовательной деятельности являются развивающие занятия, 

включающие различные вида детской деятельности: игру, восприятие, общение, продуктивную, двигательную, 
музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми разработано в соответствии с 

максимально доступным объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных парциальных образовательных программ. 
Для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) образовательная деятельность (игровая, музыкальная, общение, 

развитие движений, продуктивная) составляет не более 1.5 часов в неделю. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет не более 10 минут в первую и вторую половину дня; в теплое время на 
участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей дошкольного возраста составляет: 

 - четвертого года жизни не более 15 минут;  
- пятого года жизни не более 20 минут;  

- шестого года жизни не более 25 минут;  

- седьмого года жизни не более 30 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность в разновозрастных группах проводится подгруппами. 
Максимально-допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в первой и во второй 

половине дня (после дневного сна не чаще 2-3 раза в неделю). 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не более 50% 
общего образовательного времени. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных моментов: утренней 

гимнастики, утреннего и вечернего круга, приема пищи, прогулки, послеобеденного сна. В режимных моментах 
активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности, место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для не в режиме, 

определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится бытовым процессам. Затем оно 
сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, совместная деятельность). Игре, как 

основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после него, в 

перерывах между непрерывной образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней 

прогулке. Педагоги создают условия для всех видов игр. 
На протяжении дня педагог имеет возможность осуществлять обучение при использовании разнообразных форм 

организации детей, имеет фронтальные формы работы: 

 - прогулка, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей жизнью, подвижных игр, труда на участке, 
самостоятельной игровой деятельности; 

 - экскурсии; 

 - игры: сюжетно-ролевые, дидактические, игры-драматизации, спортивные игры; 
 - дежурство детей по столовой, уголку природы, на занятиях; 

 - труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, в уголке природы, художественный труд;  

- развлечения, праздники; 

 - экспериментирования;  
- чтение художественной литературы; 

 - беседы;  

- театрализованная деятельность;  
- вечера-досуги. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность дошкольников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-пространственной, развивающей  среды и: 

 - обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 - содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач; - позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 
совместной деятельности с взрослым. 

В ДОУ выделено время в ходе режимных моментов и организована индивидуальная работа с детьми. 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и 
содержательным. Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования. 
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Формы работы по образовательным областям 

 

 

Образовательные 

области 

 Формы работы 

Ранний возраст (1,6 – 3 года) Дошкольный возраст (3 года – 8 лет) 
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• Игровое упражнение 
 • Индивидуальная игра  

• Совместная с воспитателем 

игра 

 • Совместная со сверстниками 
игра под руководством взрослого 

 • Предметная деятельность 

 • Самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами-

орудиями  

• (ложка, совок, лопатка и пр.) 

 • Восприятие смысла музыки, 
стихов, сказок  

• Рассматривание картинок  

• Чтение 

• Игровая деятельность детей 
(дидактические игры, сюжетно ролевые 

игры, пальчиковые игры, подвижные 

игры, театрализованные игры. 

 • хороводные игры, игры с правилами, 
настольно-печатные игры) 

 • Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками) 

 • Чтение и обсуждение художественных 

произведений 

 • Беседа 
 • Наблюдение 

 • Самообслуживание, дежурство 

 • Досуги, праздники  
• Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-

творческие задания; 
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• Беседа 
 • Наблюдение  

• Досуги, праздник  

• Поручение 
 • Прогулки 

 • Утренний и вечерний круг 

• Прогулки, экскурсии  
• Самостоятельная деятельность 

 • Трудовая деятельность (в природе, 

дежурство, коллективный труд) 
 • Развлечения (тематические досуги, 

праздники, викторины, конкурсы)  

• Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 
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• Совместная с воспитателем 

игра 

 • Совместная со сверстниками 
игра под руководством взрослого 

 • Предметная деятельность 

 • Самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами-

орудиями  

• (ложка, совок, лопатка и пр.) • 
Восприятие смысла музыки, 

стихов, сказок 

 • Рассматривание картинок  

• Чтение  
• Беседа 

 • Наблюдение 

 • Прогулки 
 • Конструирование. 

 • Наблюдение 

• Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно ролевые 

игры, игры с правилами, настольно-
печатные игры, игры 

экспериментирования) 

 • Коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

 • Чтение и обсуждение художественных 
произведений 

 • Рассказывание, беседа 

 • Проектная деятельность детей, 

экспериментирование, поисково-
творческие задания;  

• Наблюдение  

• Прогулки, экскурсии 
 • Самостоятельная деятельность  

• Развлечения (тематические досуги, 

праздники, викторины, конкурсы)  
• Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 • Конструирование, моделирование  
• Коллекционирование 
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• Игровое упражнение 

 • Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, 
пальчиковые игры, хороводные 

игры) 

 • Совместная с воспитателем 
игра 

 • Совместная со сверстниками 

игра под руководством взрослого 
 • Предметная деятельность 

 • Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями 

• Игровая деятельность детей 

(дидактические игры, сюжетно ролевые 

игры, пальчиковые игры, подвижные 
игры, театрализованные игры  

• хороводные игры, игры с правилами, 

настольно-печатные игры)  
• Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 
 • Чтение и обсуждение художественных 

произведений 
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• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 • Игровая деятельность детей 
(музыкально-дидактические 

игры, пальчиковые игры, 

хороводные игры) 
 • Организация выставок  

• Изготовление украшений  

• Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки • 

Экспериментирование со 

звуками  
• Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

 • Совместное пение 

• Игровая деятельность детей 

(музыкально-дидактические игры, 

музыкально-сюжетные игры, 
пальчиковые игры, театрализованные 

игры, хороводные) 

 • Изготовление украшений для 
группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-
исследовательской деятельности. 

 • Создание макетов, коллекций и их 

оформление  

• Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 

 • Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

 • Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 • Музыкальное упражнение 
 • Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

• Танец  
• Концерт- импровизация 
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 • Игровая беседа с элементами 

движений  

• Самостоятельная двигательная 
активность 

 • Подвижные игры, 

 • Утренняя гимнастика 
 • Физические упражнения на 

прогулке 

 • Спортивные и физкультурные 

досуги 

• Игровая деятельность детей 

(подвижные игры, спортивные игры) • 

Самостоятельная двигательная 
активность 

 • Физкультурное занятие  

• Физические упражнения на прогулке  
• Утренняя гимнастика 

 • Спортивные и физкультурные досуги  

• Спортивные состязания 

 • Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 • минутки Здоровья 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 Методы и приемы образовательной деятельности В работе ДОУ используются методы, согласно 
классификации методов обучения, в основу которой положены основные формы мышления (наглядно-

действенные и наглядно-образные). 

Выбор и сочетание методов и приемов работы зависит от: 
 - содержания образовательного материала; 

 - возрастных особенностей детей (в младшем возрасте – наглядные и игровые методы, в среднем возрасте 

возрастает роль практических и словесных методов, в старшем дошкольном возрасте преобладают словесные 
методы обучения);  

- формы организации обучения; 

 - оснащенности педагогического процесса;  

- личности педагога. 
 

Методы и средства реализации программы. 

 

Методы Средства 

Словесные методы:  
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Рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой, мозговой штурм, 
метод фокальных объектов, символическая и 

личная аналогия (эмпатия) 

Устное или печатное слово: Фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины, скороговорки, загадки и др. 
Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, повести и др.) 

Обсуждение проблем Детское сообщество 

Развивающий диалог проблемная ситуация, интересная детям, в 

соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 
пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, презентаций др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-
ритмические движения, этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. Различный материал для продуктивной 

и творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 
двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 
окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования 

и др. 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 

 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. К основным культурным 

практикам, осваиваемым дошкольниками в дошкольном учреждении, относятся: 

 - игра (сюжетная и с правилами),  
- продуктивная деятельность,  

-познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, создание мини-музеев в группах, 

путешествия по карте) 

 - чтение художественной литературы, 
 - практическая деятельность (трудовое воспитание), 

 - результативные физические упражнения («физкультура») 

 -коммуникативный тренинг (развитие речи),  
- музицирование. 

 

 
 

Виды практик Особенности организации   

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
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литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 

сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, художественный ручной труд, рукоделие и 
пр. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам  

 

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, 
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коммуникации,      и  прочим),    приобретения     культурных     умений    при   взаимодействии      с 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 с 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. 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 с 
взрослыми и переносит его на других людей. Педагоги выбирают способы и направления поддержки детской 

инициативы, адекватные их возрасту и особенностям развития. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы по возрастам 

 

Приоритетная сфера 
проявления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1.6 -3 года 

Исследовательская 
деятельность с 

предметами, 

материалами, 
веществами 

• обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 
мира. 

 • предоставление детям самостоятельности, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы, отмечая самые маленькие результаты малышей; 

 • не критиковать результаты деятельности детей; 

 • формирование у детей привычки самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 • знакомство с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  
• побуждение детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру);  

• поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 
 • проведение всех режимных моментов в эмоционально положительном 

настроении;  

• в продуктивной деятельности поддерживать инициативу; 

 • поощрение занятий детьми в двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностях. 

3-4 года 

Игровая и 

продуктивная 
деятельность. 

• создание условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 
 • рассказывание детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• поддержание любых успехов детей; 
 • поощрение самостоятельности детей, расширение еѐ сферы; 

 • помощь ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
 • поддержание радостного ощущения возрастающей умелости;  

• терпимое отношение к затруднениям ребенка, позволять действовать 

ему в своем темпе; 

 • ограничить критику результатов продуктивной деятельности,  
• учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 • уважение  каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 
и недостатков; 

 • создание в группе положительного психологического микроклимата, 

выражение радости при встрече, теплых слов для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявляя деликатность и терпимость; 
 • предоставление детям возможности для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

 • способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 • обеспечить для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
 • создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 • не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
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• участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя; 
 • привлечение детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 • привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 
 • чтение и рассказывание детям по их просьбе. 

5-6 лет 

Внеситуативно – 

личностное 
общение со 

взрослыми и 

сверстниками, а 

также 
информационно 

познавательная 

инициатива 

 создание в группе положительного психологического 

микроклимата, выражать радость при встрече, теплые слова для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу)  

 создание условий для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры;  

 привлечение детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты;  

 создание условий и выделение времени для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 
компетентности в 

различных областях 

практической 
предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а 

также 
информационная 

познавательная 

деятельность. 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
 • спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 • создание ситуации, позволяющих ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
 • обращение к детям с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 • поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;  

• создание условий для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам;  
• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

• проведение планирования жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Педагоги должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
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2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 
возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

  -информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;  
 -создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

  -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 
(городе);  

 -поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: сотрудничество – общение на равных, где ни одной из 
сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения.   
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников являются: 

  • Открытость ДОУ для семьи.  

 • Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей   

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и 
детском саду. 

 

Формы организации общения педагогов и родителей 

 

Группа методов Цель, назначение использования Формы проведения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 
педагогической грамотности. 

Способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей 
является сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне 

его родителей, наличии у них 
необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребёнку. 

-социологические опросы 

«Почтовый ящик»; 
 - интервьюирование; - 

анкетирование; 

 - индивидуальные беседы; 
- сочинения родителей «Мой 

ребенок», «Что означает имя» 

и др.; - «педагогическая 

копилка» -педагоги для 
родителей 

Познавательные Формирование у родителей практических 
навыков воспитания детей. 

Ознакомление родителей с возрастными 

и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

-круглые столы, 
консультации, дебаты, 

гостиные;  

- проектная деятельность;  

- конкурсы семейного 
творчества;  

-акции; 

 - портфолио семейного 
успеха;  

-педагогическая библиотека 

для родителей. 

Досуговые Установление эмоционального контакта 
между педагогами, родителями, детьми. 

-совместные праздники, 
досуги; - выставки родителей 

и детей; - дни добрых дел; - 

ярмарки; - КВН, турниры, 
викторины, -клубы выходного 

дня. -гала-концерты. 

Наглядно-

информационные: 
информационно-

ознакомительные, 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 
особенностями воспитания детей. 

-буклеты; -открытые 

просмотры образовательной 
деятельности с детьми; - 

стенгазеты, фотографии, 
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информационно-

просветительские 

выставки детских работ, - 

стенды, ширмы, папки 

передвижки, -
видеофрагменты организации 

различных видов 

деятельности, режимных 
моментов; - официальный 

сайт ДОУ. 

 

              
 

Модель сотрудничества детского сада и семьи в течение года 

 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований. 

Анкетирование, оn-lin опрос. 
Изучение мнений родителей о работе детского 

сада «Обратная связь» 

2-4 раза в год 
Постоянно 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 
территории. 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. 
Оказание помощи в ремонтных работах. 

Участие в экологических акциях «Давайте 

делать добрые дела», «Посади своё дерево», 

«Мир похож на цветной луг!» и т.д. 
Участие в конкурсах «Лучший прогулочный 

участок», «Лучший уголок по музыке и 

искусству» и т.д. 

 

2 раза в год  
 

При необходимости  

 
1 раз в год 

 

 Согласно плану 

 

В 

просветительской 

деятельности, 
направленной на 

повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 

информационного 
поля родителей. 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, фотовыставки, «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим», памятки, буклеты). 
Информирование родителей о работе детского 

сада через сайт ДОУ  

 
Семинары-практикумы, мастерклассы, 

родительские гостиные, круглые столы, 

консультации, деловые игры. 
 

Изучение и обобщение лучшего опыта 

воспитания детей в семье (привлечение к 

участию в конкурсах лучших семей года, 
подготовка ходатайств на награждения). 

Родительские собрания. 

 

Постоянное 

обновление 

информации. 
 

Постоянное 

обновление 
информации. 

 

Согласно плану 
 

 

Согласно плану 

 
 

 

3-4 раза в год  

 

В образовательном 

процессе, 

направленном на 
установление 

сотрудничества и 

партнёрских 
отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 
пространство 

Неделя открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Тематические мероприятия. Проведение 
родителями творческих мастерских, 

познавательных гостиных и т.д. 

Участие в проектной деятельности («Эколята 
дошколята» ) 

Совместные праздники, развлечения. Встречи с 

интересными людьми (семейные гостиные). 

Участие в проведении праздников и 
развлечений, в постановке сценок, спектаклей, 

1 раз в год  

1 раз в месяц  

 
Согласно плану 

 

Согласно плану 
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совместных выступлений. Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах, акциях и т.д. 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности.   

Совместные выезды на соревнования, конкурсы, 

фестивали. 
Творческие отчёты кружков, клубов, студий, 

секций 

 

 

 

 

 
1 раз в год 

 

 

 

Работа с родителями является важным ключевым элементом технологии 
  

«Социальная акция» 

 
Технология «Социальная акция» направлена, прежде всего, на консолидацию усилий педагогов и родителей по 

развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является тем средством и способом, который позволяет 

реально включить родителей в жизнь детского сада. 

 «Социальная акция» – есть современный способ привлечь и объединить всех участников образовательного 
процесса. «Социальная акция» проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада. Каждая акция 

начинается с информирования дошкольников и родителей о цели, этапах и времени её проведения. Дети 

обсуждают степень своего участия в данном мероприятии, его задачи, планируют свои действия и действия своих 
родителей в осуществлении этого проекта. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, на сайте ДОУ, в группах в социальных сетях В Контакте, 

Ватсап, Вайбер;  
 Оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в социальных и экологических акциях, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Система сетевого взаимодействия Для дошкольного учреждения в условиях ФГОС ДО очень важно привлекать 

к процессу воспитания все дополнительные образовательные ресурсы и имеющиеся резервы. Одним из таких 
резервов является институт социального партнерства. В реализации образовательной Программы участвуют 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления различных видов деятельности. Использование сетевой формы реализации образовательной 
Программы осуществляется на основании договора между организациями. 

Взаимодействие с каждым из своих партнёров детский сад строит на основе следующих принципов: 

 добровольность, 
 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга,  

 соблюдение законов РФ и иных нормативных актов, 

 обязательность исполнения договорённостей,  ответственность за нарушение соглашений. 
Социальные партнёры:  

 Культурно досуговый центр «Фалилеево»; 

 Библиотека  КДЦ Фалилеево¸   
 МБОУ «Фалилеевская ООШ»  – организация экскурсий детей в школу, родительских собраний, будущих 

первоклассников, взаимопосещений образовательной деятельности и уроков педагогами школы и 

воспитателями сада, совместные конкурсы, выставки, соревнования;  

 Совместная работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав 
детей. 

 ОГИБДД УМВД по городу Кингисепп – занятия для дошкольников по дорожной безопасности, 

родительские собрания, мастер-классы и консультации для педагогов и родителей. 
Ребенок вместе с членами семьи приобщается к жизни района и города, становится участником мероприятий и 

общих дел. 
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  Социальное партнерство и сотрудничество открывают для ДОУ широкие возможности решения образовательных 

и воспитательных задач в соответствии с ФГОС дошкольного образования, приобщения к жизни, социализации 
дошкольников:  

 - патриотическое воспитание, приобщение к культурным и историческим ценностям малой родины,  

 - воспитание чувства неразрывной связи своей семьи с историей города и Отечества,   

- приобщение к искусству,  
 - приобщение к экологической культуре, приобретение навыков бережного и безопасного поведения в природе, на 

улице, в доме и в быту.  

Выпускники детского сада социально адаптированы, имеют первичные представления о себе, своей семье, 
социальном окружении. Имеют социальный опыт взаимодействия с ближним социальным окружением, в котором 

хорошо ориентируются за порогом детского сада.  Детский сад открыт к сотрудничеству и сотворчеству с 

социальными партнерами и стремится внести свой вклад в интеграцию социального пространства всеми гранями 
своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные программы: 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у 

дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2015г. 

С.Н.Николаева «Юный эколог»-«Мозаика синтез» 2016г. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса ДОУ соответствует требованиям и нормам. 

Для безопасности имеется: автоматическая пожарная система, система видеонаблюдения. Образовательный 

процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 
 - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 - правилами пожарной безопасности;  

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста 
и индивидуальных особенностей развития детей);  

 -требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной средой.  

МБДОУ реализующее Программу,     обеспечивает    материально-технические условия, позволяющие достичь 
обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 ─ осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной, так  и   в  рамках   

каждой    дошкольной     группы    с  учетом   возрастных     и  индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 
 ─   организовывать      участие   родителей     воспитанников      (законных    представителей), педагогических     

работников     и  представителей      общественности     в   разработке    основной образовательной  программы,  в  

создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  
 ─  обновлять  содержание  основной  образовательной программы, методики  и технологий ее  реализации    в   

соответствии    с  динамикой    развития    системы    образования,    запросами воспитанников      и   их   родителей      

(законных   представителей)     с   учетом    особенностей социокультурной среды развития  воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 
 

─    обеспечивать     эффективное     использование      профессионального       и   творческого потенциала  

педагогических, руководящих  и  иных  работников  организации,  осуществляющей образовательную      
деятельность,     повышения      их    профессиональной,       коммуникативной, информационной,  правовой 
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компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 ─ эффективно управлять  организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с  использованием     
технологий     управления    проектами    и  знаниями,    управления    рисками, технологий     разрешения      

конфликтов,      информационно-коммуникационных         технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОУ,    осуществляющее      образовательную     деятельность    по  Программе, создаёт  материально-технические 

условия, обеспечивающие:  
1)  возможность     достижения       воспитанниками      планируемых     результатов    освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 • к условиям размещения организации, 
 • оборудованию и содержанию территории, 

 • помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  
• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению, 
 • приему детей в организации,  

• организации режима дня, 

 • организации физического воспитания, 
 • личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

 – помещения  для  занятий  и  проектов,  обеспечивающие  образование  детей  через  игру, общение, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей;  

– оснащение     предметно-развивающей        среды,    включающей      средства    образования     и воспитания,  
подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями детей дошкольного возраста,   

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты.  
Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня. А педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Территория детского сада имеет ограждение, забор металлический, 

металлические ворота и калитка, озеленена, разбиты цветники, где дети реализуют своё общение с природой, 
закрепляют полученные знания, навыки и умения. Прогулочные участки имеют теневые навесы, песочницы, 

малые металлические архитектурные формы. Имеется оборудованная спортивная и игровая площадки. 

3.1. 

Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы 

Помещение Предназначение М-Т 

Кабинет 

заведующего 

- Индивидуальные 

консультации, беседы с 
педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями 

-Нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность ДОУ 
(охрана труда, приказы, пожарная 

безопасность и пр.) 

 - Учредительные и распорядительные 

документы, локальные акты (в 
соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел) 

Документация по содержанию работы в 
ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых материалов, работа по 
аттестации, результаты диагностики детей 

и педагогов, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

Постепенно обновляется и приобретается 
методическая литература с учетом 

требований ФГОС ДО 

Музыкальный  зал 

  

Проведение занятий, 

утренняя гимнастика; 
Развлечения, тематические 

досуги; 

Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов;  

Музыкальный центр, пианино; 
Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  
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 Театральные представления, 

праздники; Родительские 

собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

  

Фонотека 

 Костюмы детские и взрослые 

Телевизор для просмотра проектов, 
презентаций и мультфильмов по теме. 

 

Физкультурный зал Проведение занятий, 
утренняя гимнастика; 

Спортивные развлечения, 

досуги 

Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия (Коврик массажный) Для 

прыжков (Скакалка короткая) Для 

катания, бросания, ловли (обруч большой, 

мяч для мини-баскетбола, мешочек с 
грузом большой, малый, кегли, 

кольцеброс) Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания  
Для ползания и лазания (Комплект мягких 

модулей (6-8 сегментов)  

Для общеразвивающих упражнений (Мяч 
средний, палки гимнастические, ленты 

короткие 

 Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм. 

 

Коридоры МБДОУ Информационно-

просветительская работа  с 
сотрудниками ДОУ, 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка МБДОУ.  

Стенды для сотрудников 
(административные вести, охрана труда, 

ГО и ЧС, пожарная безопасность, 

профсоюз). Стенды для выставки детских 

работ.  

 

Групповые 

помещения 

Проведение режимных 

моментов Совместная и 
самостоятельная 

деятельность   Занятия в 

соответствии  с 

образовательной 
программой 

Детская мебель для практической 

деятельности; Игровая мебель. Атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Магазин» (в соответствии с возрастной 

группой) Уголок природы, 
экспериментирования. Книжный, 

театрализованный, изоуголок; 

физкультурный уголок и т.д. Уголок 
краеведения. Дидактические, настольно-

печатные игры. Конструкторы. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. В буфетных 
установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф, 

водонагреватели, шкафы для уборочного 
инвентаря 

 

Раздевальная Информационно-

просветительская работа  с 
родителями 

Шкафчики, скамейки. Мини-библиотека 

методической литературы для родителей, 
книги для чтения детям дома. 

Информационные стенды. 

Спальное 
помещение 

Дневной сон; гимнастика  
после сна 

Спальная мебель Стол Оборудование для 
хождения босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки.  

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 
сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Туалетные комнаты Гигиенические процедуры Отдельные туалеты для мальчиков и 
девочек. В умывальной комнате 

отдельные раковины, ванная для мытья 
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ног, шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки, отдельные раковины на 
детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 
мытья) Оборудование для закаливания 

водой 

 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, обеспечены необходимым учебно-наглядным и 
дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Оборудование помещений является безопасным, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель групповых помещений соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают развивающий эффект. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство 
радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности. 

 Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется: 
 - для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, 

музыкальных произведений и др.; 

 - для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию Программы; 

 - для предоставления информации семьям воспитанников, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в 
образовательную деятельность, общественности; 

 - для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией 

Программы ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 
материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации ООП ДОУ. 

 

 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

 

Реализация Программы ДОУ обеспечена учебно-методическим комплектом, который пополняется по мере 

издания. В комплект входят:  
- основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ - комплексно-тематическое 

планирование;  

- пособия по управлению и организации работы в ДОО; 

 - методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  
- наглядно-дидактические пособия; 

 - рабочие тетради; 

 - парциальные (авторские) программы. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обязательной части программы. 

 

Образова 

тельные 

области 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 
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Социально 

 

 коммуни 

кативное 

развитие 

Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – М., 2014 
Пчелинцева Е.В. Непреходящие ценности 

малой Родины. – М., 2009 Губанова Н.Ф. 

Игровая деятельность в детском саду. –М., 
2008 Щеткин А.В. Театральная деятельность 

в детском саду. –М., 2008 

Петрова В.И. Этические беседы детьми 4-7 
лет. – М., 2007 Семенака С.И. Уроки добра. 

Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – М., 2005 

Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 
4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. – М., 2008 

Репринцева Г.И. Игра – ключ к душе 
ребенка. – М., 2008 Шорыгина Т.А. Беседы о 

характере и чувствах. Методические 

рекомендации. М.,2013 Шорыгина Т.А. 
Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. Методические рекомендации. 

-М., 2014 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседа с 
детьми о труде и профессиях. – М., 2014 

Якобсон С.Г. Моральное воспитание в 

детском саду. – М., 2003 Буре Р.С. 
Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). «Учусь жить среди 

людей» Н.И. Заозерская, И.Ф. Мулько, 2000 

г. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. 

Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора – М.: 
«Мозаика-синтез», 2013 Т.Ф.Саулина. 

Знакомим дошкольников с правилами 

орожного движения. Для занятий с детьми 3-
7 лет. – М.: «Мозаикасинтез», 2014 К.Ю. 

Белая.  Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: «Мозаика-синтез», 2014. Журнал для 
дошкольников и младших школьников 

«Путешествие на зелёный свет» 

 

Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. 

Дидактический материал. – М., 2011 

Продукты. Демонстрационный материал 
для фронтальных занятий. – СПб., 2010 

Головные уборы в картинках. Наглядное 

пособие для педагогов и родителей. – 
М.,2007 

Козлова С.А. Тематический словарь в 

картинках. Мир человека: профессии. – М., 
2005 

Козлова С.А. Тематический словарь в 

картинках. Мир человека: транспорт. – М., 

2005 Дорожные знаки. 
Дидактические карточки для ознакомления 

с окружающим миром. – М., 2007 

Серия плакатов «В стране дорожных 
знаков» Серия картинок «Правила 

поведения при пожаре» Плакат «Детям об 

огне» Пособия под редакцией 
С.Вохринцевой: «Национальные костюмы», 

«Москва», «Москва-2», «Защитники 

Отечества», «Армия России. Военно-

морской флот», «Армия России. Солдаты 
правопорядка», «Армия России. Военно-

воздушные силы», «Космическая техника 

будущего», «Великая Отечественная 
война», «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Национальные костюмы», 

«Символы стран», 2017. 

Игры по социально-коммуникативному 
развитию (дидактические, настольно-

печатные, подвижные, интерактивные) 
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Познавательное 

развитие 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: Учебное пособие. – М., 2012 
Пономарева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных  

математических представлений», 2017. 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с 

природой в детском саду», 2016. 

С.Н. Николаева,  Парциальная программа 
«Юный эколог» (ознакомление 

дошкольников 3-7 лет с миром природы), 

2017. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно- 
исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет), 2015, 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л., 
Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет), 2016; Павлова Л.Ю. 

Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет), 2017. 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по экологическому 
воспитанию. – М., 2008 

Голубина Т.Г., Чему научит клеточка: 

Методическое пособие для подготовки 
дошкольника к письму. – М.,2005. 

Осипова Е.А. Игры для интеллектуального 

развития детей от 3-х лет: Книга для 

воспитателей и родителей. – М., 2004 
Ерофеева Т.И. Математика для 

дошкольников: Книга для воспитателя 

детского сада. – М.,1992 Плешакова С.Л., 
Плишкина Т.А., Прудникова Е.С. 

Проталинка: звонкая капель: учебно-

методическое пособие. – Мозырь, 2007 
Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Осень». – М., 

2008 

 
 

Дикие животные и их детеныши: 

иллюстрации. 

Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий. – СПб., 2010 

Животные наших лесов. 

Дидактические карточки для ознакомления 
с окружающим миром. – М., 2008 

Домашние любимцы. 

Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий. – СПб., 2010 Под 

редакцией С. Вохринцевой 

нагляднодидактические пособия: «Овощи», 

«Фрукты», «Цветы», Дидактическая игра 
«Шесть картинок», «Грибы и цветы. 

«Деревья и листья»,  «Лесные и полевые 

цветы», «Растения водоёмов», «Комнатные 
растения», «Родная природа», «Природные 

явление и явления», «Домашние 

животные»,  «Живой уголок», «Домашние и 
дикие животные средней полосы», 

«Животные жарких стран», «Животные на 

ферме», «Домашние животные» 

(Интерактивные карточки по 
познавательному и речевому развитию), 

«Дикие животные» (Интерактивные 

карточки по познавательному и речевому 
развитию), «Животные Севера», 

«Животные Африки», «Животный мир 

Австралии», «Чьи следы?» (Дидактическое 

пособие), «Наш зоопарк», Рептилии и 
амфибии». «Насекомые», 

«Пресмыкающиеся», «Морские животные» 

«Морские обитатели №1», «Морские 
обитатели №2», «Рыбы морские и 

пресноводные», «Пресмыкающиеся и 

земноводные», «Жители океана», 
«Перелётные птицы», «Домашние птицы», 

«Птицы, обитающие на территории нашей 

страны», «Хищные птицы», Дидактическое 

пособие «Мой дом», Дидактическое 
пособие «Мебель», «Наш дом», «Город, 

улица, дом, квартира, мебель», «Посуда»,  

«Посуда», «Инструменты домашнего 
мастера», «Бытовая техника» (2 шт.), 

«Школьные принадлежности», «Обувь», 

«Головные уборы», «Наш дом». 
Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. – СПб., 2010 Козлова 

С.А. Учусь ориентироваться в 

пространстве. Дидактический материал в 
картинках., 2014. 

Пособие «Что из чего?» (Школа семи 

гномов), «Как наши предки открывали 
мир», «Как наши предки выращивали 

хлеб», «Как наши предки шили одежду», 

«Откуда что берётся? Автомобиль», 

«Откуда что берётся? Мороженое»,  
«Деревня» Игры по познавательному 

развитию (дидактические, настольно-

печатные, подвижные, интерактивные) 
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Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. – 

М., 2012 Ушакова О.С. Развитие речи детей 

5-7 лет. – М., 2012 Кислова Т.Р. По дороге к 

азбуке. Методические рекомендации. – М., 
1999 

Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет. 

Сост.Ильчук И.П., Гербова В.В., Елисеева 
Л.Н. – М., 1997 

Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет. 

Сост.Ильчук И.П., Гербова В.В., Елисеева 
Л.Н. – М., 1997 Хрестоматия для 

дошкольников 5-7 лет. Сост.Ильчук И.П., 

Гербова В.В., Елисеева Журова Л.Е. 

Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 
лет. Конспекты занятий. М., 2010 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных 

занятий по сказкам с детьми 4-5 лет. СПб., 
2007 Новиковская О.А. Веселая зарядка для 

язычка. Игры для развития речи. – СПб., 

2009 Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольника со звучащим словом: Пособие 
для воспитателя детского сада. – М.,1991. 

Грищенко З.А. «Пришли мне чтения 

доброго…»: Пособие для чтения и 
рассказывания детям седьмого года жизни. – 

М., 2003 Быкова И.А. Обучение детей 

грамоте в игровой форме. – СПб.,2005 
Александрова Т.В. Практические задания по 

формированию грамматического строя речи 

у дошкольников. – СПб., 2003 Обучение 

грамоте для занятий с детьми 3-7 лет. Н.С. 
Варенцова. -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Занятия по развитию речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. В.В. 
Гербова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012-

2014. 

Занятия по развитию речи в детском саду. 
Старшая группа. В.В. Гербова. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012- 

2014.  

Занятия по развитию речи в средней группе 
детского сада. В.В. Гербова. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада. В.В. Гербова. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. 

Учите, играя. А.И.Максакова, Г.А.Туманова. 

М.: «Просвещение», 1983 
Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста» Т.Б.Полянская, 2005 Гальская Н.В. 
Автоматизация звуков в играх «Звоночек». – 

М., 2006 

Агранович З.Е., Игрушки. Дидактический 

материал для формирования обобщающей 

функции речи и развития психических 

процессов у младших дошкольников для 
фронтальных занятий (выпуски 1-3). – 

СПб., 2010 Пословицы и поговорки: 

иллюстрации. Демонстрационный материал 
для фронтальных занятий. – СПб., 2010 

Крылатые выражения: иллюстрации. 

Демонстрационный материал для 
фронтальных занятий. –СПб., 2010 

Пословицы и поговорки: иллюстрации. 

Демонстрационный материал для 

фронтальных занятий. -СПб., 2009 Зима в 
картинках. Наглядное пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007 Рассказы 

по картинкам. Зима. 
Нагляднодидактическое пособие. – М., 2004 

Рассказы по картинкам. Осень. 

Нагляднодидактическое пособие. – М., 2004 

Володина В.С. Говорим правильно. Альбом 
по развитию речи. – М., 2003 Серии 

сюжетных картинок Каше, Нищевой Н.В.  

Комарова Л.А. «Автоматизация звука в 
игровых упражнениях» (6 шт.) Резниченко 

Т.С., Ларина О.Д. «Говорим правильно»(1 

шт.) Громова О.Е. «Говорю правильно» (4 
шт.)   

Опорные картинки Г.Е. Сычёва Игры по 

речевому развитию (дидактические, 

настольно-печатные, игры на развитие речи 
через движения, интерактивные) 
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Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами 

для дошкольников для детей 5-7 лет. – М., 

2011 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (разные возрастные группы) – 

М., 2014 
Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Экопластика. – М., 2010 

Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия в 
детском саду. 

Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в 

детском саду. 

Петрова И.М. Объемная аппликация: 
Учебно- методическое пособие.. – СПб., 2000 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация 

в детском саду. Ярославль, 2002 Давыдова 
Г.Н. Пластилинография для малышей. – М., 

2010 Давыдова Г.Н. Пластилинография 2 – 

М., 2010 
Смирнова М.Г. Изобразительная 

деятельность старших дошкольников: 

рекомендации, занятия, дидактические игры. 

– Волгоград, 2009 Волчкова В.Н. Степанова 
Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ.– 
Воронеж, 2004 Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративноприкладным 

искусством. – М., 2006 Казакова Р.Г., 
Сайганова Т.И., Седова Е.М. Занятия по 

рисованию с дошкольниками. – М., 2008 

 
 

Физичес кое 

развитие 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М., 2004 Громова 

О.Н., Прокопенко Т.А. 
Игры-забавы по развитию мелкой моторики 

у детей. Учебнопрактическое пособие. – М., 

2002 Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – 
развиваем речь! Старшая группа детского 

сада. –СПб., 2009 Крупенчук О.И. Тренируем 

пальчики – развиваем речь! 
Подготовительная группа детского сада. – 

СПб., 2009 Жданова Л.А., Нежкина Н.Н., 

Бобошко И.Е. Система оздоровления детей в 

учреждениях образования: учебно-
методическое пособие. – Иваново, 2008 

Большакова С.Е. Формирование мелкой 

моторики рук. – М., 2008 Лободин В.Т., 
Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране 

здоровья. Программа 

экологооздоровительного воспитания 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. 
– М., 2011 Волошина Л.Н. Играйте на 

здоровье! Программа и технология 

физического воспитания детей 5-7 лет. – М., 
2004 

 

Козлова С.А. Тематический словарь в 

картинках. Я и мое тело: Внутренние 

органы человека. – М., 2005 Козлова С.А. 
Тематический словарь в картинках. Я и мое 

тело: Органы чувств человека. – М., 2005 

Козлова С.А. Тематический словарь в 
картинках. Я и мое тело: Тело человека. – 

М., 2005 

Козлова С.А. Тематический словарь в 
картинках. Спорт: летние игры. – М., 2005 

Козлова С.А. Тематический словарь в 

картинках. Спорт: зимние виды. – М., 2005 

Наглядно-дидактические пособия: «Береги 
здоровье» (беседы с ребёнком), «Правильно 

– неправильно» «Здоровье ребёнка», 

«Семья», «Знаю все профессии», 
«Профессии», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», 2018 Рыбак Е.В. 

«Игротека» (оздоровительные технологии) 

Игры по физическому развитию 
(дидактические, настольно-печатные, 

подвижные, интерактивные) 
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3.3.Организация режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации  

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным, 

индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей. При проведении режимных процессов 
соблюдаются следующие позиции: полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании); тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 
формирование культурно-гигиенических навыков; эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов; учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; спокойный, 

доброжелательный тон общения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малыша прямо зависят от состояния их нервной системы. 
В Программе представлены примерные режимы дня для каждой возрастной группы. Режим составлен с учетом 

работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периода) в соответствии с СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (covid-19)», (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16). 

В режим включены новые элементы: утренний и вечерний круг. 
Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются 
все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости 

(что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 
договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 
учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

Особое внимание в режиме дня уделяется: - соблюдению баланса между разными видами активности детей 
(умственной, физической и др.), виды активности целесообразно чередуются; - организации гибкого режима 

посещения детьми групп (с учетом потребностей родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.); - 

проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления отдельных детей с учетом холодного и 
теплого времени года, изменения светового дня, изменения биоритмов детей в течение недели, активности в 

течение суток. 

Зимний период (холодный) определен с 1 сентября по 31 мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с 1 июня по 31 августа. Режим дня утверждается руководителем 1 раз в год до 1 сентября след.года. 
Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни суббота, воскресенье. Режим дня составлен с 

расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, 

включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами нагрузку. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) проводится в соответствии с учетом возраста воспитанников, 

учебным планом, расписанием НОД, принятым Педагогическим Советом и утверждённым заведующим 
Организацией. Образовательная деятельность осуществляется: - в форме непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), для которой выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию;  - в форме 

образовательной деятельности в режимных моментах подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и 
совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). Для детей раннего возраста 

от 2 до 3 лет планируется не более 10 занятий в неделю, длительность НОД не должна превышать 8-10 мин. 

Допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. В теплое время 
максимально число занятий проводят на участке во время прогулки. Допустимое количество занятий в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и подготовительной – трех. Их 

продолжительность для детей четвертого года жизни - не более 15 минут, для детей пятого года жизни - не более 
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20, для детей шестого года жизни - не более 25, а для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. В середине 

занятия проводится физкультминутка. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий для старшей группы не 

более 25, для подготовительной к школе группы 30 минут. В середине занятия статического характера проводится 

физкультминутка. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется, по возможности, в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию в группах дошкольного возраста 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе 15 

мин, в средней – 20 мин, в старшей группе – 20-25 мин, в подготовительной группе – 30 мин. В теплое время года 
утренний прием детей, утренняя гимнастика проводятся на улице, увеличивается время пребывания на свежем 

воздухе, режим насыщается большим количеством закаливающих, гигиенических и оздоровительных 

мероприятий. 

На прогулке организуются совместная образовательная деятельность, закаливающие и оздоровительные 
мероприятия, питьевой режим. Организуется пребывание детей в облегченной одежде, сон без маек, сон при 

открытых окнах. 

Домашние задания воспитанникам не задаются. 
В летний период учебные занятия в полном объеме не проводятся, за исключением группы раннего возраста. В 

дошкольных группах проводятся занятия художественноэстетической и физической направленности (рисование, 

лепка, музыкальное, физкультурное), спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, целевые 

прогулки и т.п. Увеличивается время пребывания на улице. 
Развлечения проводятся еженедельно, праздники – в соответствии с календарем знаменательных событий и дат. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания 

(дежурство по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями).  
 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с жизнедеятельностью 

детей, а также и традиции коллектива работников ДОО. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 
события. Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребенка и основывается на 

традициях ДОО. Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального развития 
и активного отдыха людей. 

Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам, мероприятиям ДОО. Развитие 

культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Особенностью данного направления в работе нашей ДОУ является то, что оно может осуществляться только в 

тесном взаимодействии с семьями воспитанников. А эффективно налаженный контакт детского сада с семьями 

детей приведёт к успешному результату.  
 

 

 
 

 

 

Культурно-досуговая деятельность в обязательной части  Программы: 

 

Направления младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа  
 

Подготовительная 

группа 

Культурно- 

досуговая 

деятельность 

208-209 стр. 209-210 стр. 210 стр. 210-211 тр. 

Примерный 

перечень 

278 стр. 278-279 стр. 279-280 

стр. 

280 стр. 
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развлечений и 

праздников 

 

 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитывается следующее: - количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами ДОО, реализующими программу, в зависимости от возраста детей, 
условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть, как сокращенно, так и увеличено 

(дополнено другими Международными и Российскими праздниками и событиями); - рекомендуемое время 

проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; фактическая дата проведения 
праздника самостоятельно определяется педагогами ДОО в соответствии с расписанием НОД; - традиционные 

мероприятия в ДОО имеют открытый характер, организуются совместно с родителями воспитанников, проводятся 

в музыкальном зале. 
 

Перечень традиционных праздников и событий 

 

Месяц Мероприятия Форма реализации 

Сентябрь Беседы, занятия, развлечения по 

ПДД 

Развлечение, экскурсия «По дороге в школу», 

тематические беседы, викторины 

Октябрь Развлечения «Золотая осень», 

«Покровская ярмарка» 

«Покровская ярмарка»  

Праздники, выставка детских рисунков и 
осенних даров  

 

Ноябрь Праздник «День народного 

единства», «День матери»   

Тематический день, социально-педагогическая 

акция, выставки, мастер-классы 

Декабрь Праздничные утренники 

«Новогодняя сказка» 

«Новогодняя сказка»  

Праздники  

 

Январь Развлечения «Прощание с ёлкой» Концерт из лучших номеров, подготовленных к 
новогодним праздникам, детская дискотека 

Февраль «Смотр песни и строя», 

Музыкально-спортивный праздник 
«А ну-ка, мальчики! А ну-ка, папы!» 

Развлечения, совместные спортивные 

развлечения с родителями, выставки рисунков 

Март Праздники «Международный 

женский день 8 марта», развлечения 

«Прощание с весной!», праздник 
«Масленица» 

Утренники, выставки поделок, изготовленных 

совместно с мамами, рисунков 

Апрель Праздник смеха, развлечения «День 

здоровья» 

Тематический день, спортивные развлечения, 

тематические беседы, выставки совместных 

творческих работ детей 

Май Мероприятия, посвященные Дню 

Победы, Выпускные балы   

Литературно-музыкальная композиция, 

тематические беседы, просмотр видео 

презентаций о Великой Отечественной войне, 
выставка детских рисунков, социальная акция 

Июнь Развлечения «День защиты детей», 

«Здравствуй, лето!» 

Музыкально – спортивный праздник, беседы о 

правах детей, конкурс рисунков на асфальте 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

 – охрану и укрепление физического и психического здоровья эмоционального благополучия детей, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и 

в коллективной работе;   
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и прилегающих 

территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
 – 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 (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 
ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  РППС обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 
является не только развивающей, но и развивающейся. Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и  коррекции 

недостатков их развития.  Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование 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) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности;   

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

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;   
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 

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

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.  При проектировании РППС 
учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. В   ДОУ     

обеспечивается    доступность     предметно-пространственной среды для  воспитанников,  в  том    числе  детей   с 

ограниченными  возможностями  здоровья и детей-инвалидов. В групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, мини-музее, и др.), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 
также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 
исследовательской деятельности детей. Пространство групп организовано в виде разграниченных уголков, 

оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Развивающая 
предметно- пространственная среда обеспечивает: реализацию различных образовательных программ; учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда достаточно насыщена для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей. Для осуществления 
конструктивной деятельности детей в группах детского сада оборудованы «игровые центры», где представлены 

различные настольные и напольные строительные материалы, разнообразные конструкторы (деревянные, 

пластмассовые, ЛЕГО), мозаики. Свою деятельность педагогический коллектив детского сада направляет на то, 
чтобы здорвьесберегающая и развивающая направленность предметной среды обеспечивала эмоциональное 

благополучие каждого ребенка, максимальное развитие его творческого потенциала, физических и 

интеллектуальных возможностей. В старших группах создана полифункциональная предметная среда, 
способствующая изменению игрового пространства с помощью модулей, ширм, кубов, стульев. Среда 

обеспечивает доступ к природным объектам; побуждает к наблюдениям и участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Наполнение развивающих центров соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 
лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется.  

Развивающая среда пополняется новым игровым оборудованием, детской мебелью.  

 
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда позволяет каждому ребенку 

проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 
чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-

развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 
взрослого и под его не директивным руководством. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное.  
 

 

Методические материалы, средства обучения и воспитания группы дошкольного возраста  

1. Укомплектованность учебным оборудованием: 

 - столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 - шкафы для пособий, книг и игрушек;  

- демонстрационная доска. 

2. Укомплектованность учебно-методическим комплексом: 

2.1. - нормативные документы (Конвенция ООН о правах ребенка, Декларация прав 

ребенка, Закон «Об образовании  в Российской Федерации», Конституция РФ) 

2.2. - УМК в соответствии с основной образовательной программой «От рождения до 

школы» - образовательные программы, используемые в работе; 
 - методическая литература по дошкольному образованию; 

 - материалы из опыта работы по вопросам дошкольного образования; 

 - консультации, рекомендации для родителей. 
 - рабочие программы по направлениям; 

 - диагностические материалы 

3. Укомплектованность комплексом средств обучения (ТСО): 

 - магнитофон;  
- мультимедийный проектор, экран. 

4. Наличие комплекта пособий, наглядно-иллюстративного, демонстрационного 

материала: 

4.1. Материал по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 

4.2. Материал по формированию элементарных математических представлений 

4.3. Материал по изобразительной деятельности: 

 - для рисования;  

- для лепки; 
 - для аппликации. 

5. Наличие игровых, развивающих, познавательных центров или уголков, 

созданных с учетом возраста и развития детей: 
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5.1. Центр сюжетно-ролевых игр: большое настенное зеркало, куклы разных размеров, 

комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол, предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр 
Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки» и др.).  Игровой модуль «Кухня», 

«Парикмахерская», «Мастерская» 

5.2. Уголок по ознакомлению с окружающим и развитию речи (предметные, сюжетные 

картинки; картинки по разделу «Звуковая культура речи»; детские энциклопедии, 

мини-энциклопедии, книги из серии «Чудесные превращения» и другая познавательная 

литература; художественная литература (проза, стихи, сказки, народный фольклор); 
портреты писателей и подборки книг по их творчеству; картинки, схемы, модели, 

заместители для составления рассказов; семейные фотоальбомы (фотографии детей, 

воспитателей, их семей); буквы, материал по обучению грамоте; речевое творчество 
детей (в записях воспитателей); дидактические игры и  др.). 

5.3. Центр математического развития (счетный материал, материал для сериации, цифры, 

знаки, дидактические, занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», счётные палочки 
Кьюизенера, «Шнур-затейник» и др.), счеты, счетные палочки, развивающие игры по 

всем разделам математики и др.). 

5.4. Центр изобразительной деятельности (фотографии, схемы, рисунки, поделки, материал 
для рисования, аппликации, материал для выполнения работ различными 

изотехнологиями, мелки, доски для рисования мелом, фломастерами, книжки-

раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись» и др.). 

5.5. Центр конструктивно-модельной деятельности - несколько видов конструкторов и 

стройматериалов, к ним схемы, рисунки, чертежи, фотографии. - зарисовки, 

фотографии придуманных и сделанных детьми построек - бумага для конструирования 

5.6. Уголок природы и экспериментирования (весы, мензурки, колбочки, бутылочки, 
тазики, дерево, металл, пластмасс, увеличительное стекло, микроскоп, часы песочные, 

материал для опыта с воздухом и др.). 

5.7. Спортивный центр: 
 - наличие спортивного инвентаря, мячи, скакалки, шарики, кегли, кольцебросы, 

ободки, вожжи, лошадки, мешочки с песком, флажки, султанчики, веревочки и др.; 

 - пособия для профилактики плоскостопия. 

5.8. Центр музыкально-театрализованной деятельности (музыкальные инструменты, 
музыкально-дидактические игры, плоскостные изображения музыкальных 

инструментов, шумовые инструменты, фотографии композиторов; элементы костюмов, 

ободки, другие атрибуты для игр – драматизаций; 2 – 3 вида театров (пальчиковый, 
игрушек, бибабо, ширмы и др.). 

5.9. Уголок природы (растения и предметы ухода за ними; календарь природы). 

5.10. Центр безопасности дорожного движения: Машинки, фигуры пешеходов, макеты 

города, дороги, перекрестка, светофора, настольно-печатные игры по правилам 
дорожного движения, художественно-познавательная литература для детей 

5.11. Центр труда (уголок дежурства; инвентарь для хозяйственно-бытового труда; материал 

и оборудование для ручного труда; материал и оборудование для работы с тканью, 

вышивание; природный, бросовой материал). 

5.12. Место для отдыха 

5.13 Место для группового сбора 

5.14 Уголок уединения 

5.15 Место проведения групповых занятий – учебная зона 
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Перечень спортивного и игрового оборудования на участках 

 

№ Наименование Количество 

1. прогулочные веранды 3 

2. песочницы 4 

3. стол 4 

4. скамья 7 

5. машина 1 

6. дом 2 

7. карусель 2 

8. качели-балансир 4 

9. горка деревянная 1 

10. спортивно-игровой комплекс (горка, 

лесенка,перекладины) 

1 

11. спортивный комплекс для лазания 1 

12. гимнастическая лестница «Стена» 1 

13. брус гимнастический 1 

14. Кольцеброс 2 

15. Стенка для лазанья и кольцеброс 1 

16. Качели  3 

17. Мостик «Пройди, не упади» 1 

 

На территории оборудованы цветники. 

 

Оборудование кабинетов и залов для организации педагогического процесса 

 

№ Помещения Оборудование помещений 

 

1. 

Музыкальный зал Фортепиано, баян, аккордеон, ноутбук, мультимедийный 

проектор, музыкальный центр, аудиотека и медиатека по 

музыкальному воспитанию дошкольников, методическая и 

педагогическая литература по музыкальному воспитанию, 

театральные костюмы для детей и взрослых, методические 

пособия. 

2. Физкультурный зал 

Совмещен с   

Школой юного 

пешехода 

  

Оборудование для спортивных игр (баскетбол, хоккей, 

бадминтон), оборудование для ОРУ и подвижных игр 

(разметочные фишки, ленточки, кубики, палки и т.д.), 

оборудование для лазания (шведские стенки, веревочная 

лестница, канат, дуги и т.п.), оборудование для равновесия 

(доски, скамьи и т.д.), 2 батута, 4 набора мягких модулей,  

маты. 

Стенд-уголок "Уголок безопасности дорожного движения"; 

Набор дорожных знаков на стойках; Машины-каталки для 

детей и самокаты; Костюмы инспекторов ДПС, водителей, 

жезлы и т.д. 

Настольно-напольная игра "Азбука дорог" с тематическим  

комплектом  дорожные знаки, пешеходы, форма для 

инспектора, транспорт и т.д. 
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3.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса   

 

 

Парциальная программа Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

 Методическое пособие: 

 Математика для детей 3-4 лет Е.В.Колесникова 

 Математика для детей 4-5 лет, Е.В.Колесникова 

Математика для детей 5-6 лет, Е.В.Колесникова 

Математика для детей 6-7 лет, Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей с 3до 4 лет «Я начинаю считать», Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей с 4-5 лет «Я считаю до пяти», Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей с 5 до 6 лет «Я считаю до десяти», Е.В.Колесникова 

Рабочие тетради для детей с 6до 7 лет «Я считаю до двадцати», Е.В.Колесникова 

Демонстрационный материал для детей с 3-7 лет, Е.В.Колесникова 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

 

Методическое пособие 

 «Система работы в младшей группе» с 3-4 лет 

«Система работы в младшей группе» с 4-5 лет 

«Система работы в младшей группе» с 5-6 лет 

«Система работы в младшей группе» с 6-7 лет 

Наглядно-дидактические пособия «Картины из жизни диких животных» 

Календарь сезонных наблюдений 

Плакаты: «Этого не следует делать в лесу», «Кому нужны деревья в лесу», «Где в природе есть вода», 

«Зачем люди ходят в лес». 

 

Особенности организации режима пребывания воспитанников в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальная программа Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

Представления о математике и понимание учебного материала происходит исключительно во время 

образовательного процесса подгруппами и  при помощи демонстрационного материала. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

Экологическое воспитание у детей дошкольного возраста реализуется у дошкольников в ходе 

совместной деятельности взрослых и детей, при проведении режимных моментов. На прогулке 

проводятся наблюдения за сезонными явлениями природы на участке детского сада и работа с 

календарем, а также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников в течение всего периода 

пребывания воспитанников в ДОУ. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация основной образовательной программы МБДОУ Детский сад №101 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) самостоятельно 

разрабатывается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом соответствующих 

примерных образовательных программ дошкольного образования (статья 12 часть 6 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа) разработана с учетом Инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 — c. 

336. 

В детском саду функционирует 3 группы: 

1 группа  разновозрастная общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 1.6 до 3 лет; 

1 группа разновозрастная общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 3-5 лет; 

1 группа разновозрастная общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 5-7 лет. 

 

Группы функционируют в режиме целого дня (12-ти часового пребывания). Режим работы: ДОУ с 7.00. 

до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1.6 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.   

Программа направлена на создание условий для развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

ЦЕЛЕВОЙ раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи Программы, планируемые 

результаты освоения Программы.   
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ раздел Программы включает: а) описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных основных образовательных программ дошкольного образования; б) 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; в) взаимодействие детского сада с семьей; 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Включает распорядок и режим дня; особенности планирования воспитательно-развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. В содержательном разделе отражены финансовые и кадровые условия 

реализации Программы. 
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Объем обязательной части программы составляет 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений – 40%. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. А также воспитание у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение к традиционным ценностям.  

Задачи Программы:  

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

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; - обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и организованных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; - создание благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; - формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; - обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; - обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области):  

1. «Социально-коммуникативное развитие»;  

2. «Познавательное развитие»;  

3. «Речевое развитие»; 

 4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

 5. «Физическое развитие». 

Содержание образовательных областей реализуется через разные виды детской деятельности: игровую, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительную, музыкальную, двигательную. 
 

В части Программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлены парциальные 

программы: 

 

Парциальная программа Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

 

Парциальная программа «Юный эколог» 

 

 

Основные положения, определяющие содержание, организацию работы с семьей в ДОО: 

 - создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

ребенка в семье и в детском коллективе; 

 - «открытость» детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, 

как живет и развивается его ребенок); 

 - системность и последовательность в работе;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
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Цель взаимодействия с семьями воспитанников: создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимовыгодных отношений с родителями в процессе развития и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи; 

 создание единого образовательного пространства. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 - Информационно-аналитическое: социологические опросы; интервьюирование; анкетирование 

«Педагогическая поддержка родителей», «Оценка работы ДОО» и др.; индивидуальные беседы; 

сочинения родителей «Мой ребенок», «Что означает имя» и др.; «Педагогическая копилка» - педагоги 

для родителей.  

- Познавательное: круглые столы, консультации, дебаты, гостиные; «День наоборот или как родители 

стали воспитателями» (День самоуправления); проектная деятельность; конкурсы семейного творчества; 

портфолио семейного успеха.  

- Досуговое: совместные праздники, досуги; выставки родителей и детей, фотовыставки; дни добрых 

дел; ярмарки; КВН, турниры, викторины; клубы выходного дня. 

 - Наглядно-информационное: буклеты; официальный сайт ДОО; информационные стенды; группы в 

социальных сетях с использованием дистанционных технологий обучения. 
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                                                 РЕЖИМ ДНЯ                                        Приложение 

 

Группа раннего возраста и первая младшая 

(с 1,6 -3 лет) 

Холодный период года 

 

 

1 Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

2 На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребятки 8.00-8.05 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.00-8.30 

4 Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.30-9.00 

5 НОД. Хотим много интересного узнать 

(по подгруппам) 

 

9.00-9.20 

6 Второй завтрак 

 

9.20-9.40 

7 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

9.40-11.00 

8 Возвращение с прогулки 

 

11.15-11.30 

9 Умывайся, не ленись – чистым за обед садись! 

Час обеда подошел, сели дети все за стол. 

11.30-12.00 

10 Это время - тишины – все мы крепко спать должны! 

 

12.00-15.00 

11 Просыпаться надо нам, закаляться будем 

 

15.00-15.20 

12 Игры, самостоятельная и организационная деятельность 15.30-16.10 

13 Подготовка к полднику, полдник 

« За папу, за маму» 

 

16.10-16.35 

14 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

 

16.35-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

                Группа раннего возраста и вторая младшая группа 

           (с 1,6 -3 лет) 

           Теплый период года 

 

 

Дома. Подъем, утренний туалет. 7.00 – 7.30 

В дошкольном учреждении. 

Прием, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.00 

Зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Второй завтрак 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Воздушные и солнечные 

процедуры. Наблюдения, игры. 

9.10-11.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед, умывание 11.30-12.00 

Подготовка ко сну 12.00-12.30 

Сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры. 15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, водные процедуры 16.00-16.10 

Полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



64 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Вторая младшая и средняя группа (с 3 - 5 лет) 

Холодный период года 

 

дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

 

Прием детей, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.20 

Организованная  образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

9.20-10.00 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 

 

12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.25 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 

 

15.25-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15-16.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем 

воздухе, уход детей домой 

 

16.40-19.00 
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Приложение 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Вторая младшая и средняя группа 

 (с 3 - 5 лет) 

 

Теплый период года 

 

 

Дома 

 

Подъем, утренний туалет 

 

6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

 

Прием детей, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.40-9.10 

Второй завтрак 

 

09.10-09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

(игры, наблюдения, труд) 

09.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 

 

12.00-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 

 

15.25-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15-16.40 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем 

воздухе, уход детей домой 

 

16.40-19.00 
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                                                                             Режим дня 

 

Старшая группа и 

подготовительная к школе группе (от 5 до7 лет) 

Холодный период года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Дома 

 

подъем, утренний туалет 

 

6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

прием детей, игры, дежурства, утренняя гимнастика, 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.50-9.00 

Организованная  образовательная деятельность 

по подгруппам 

 

9.00-10.40 

Второй завтрак 

 

10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

 

10.50-12.20 

Возвращение с прогулки 

 

12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 

 

15.25-16.25 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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Режим дня 

 

                                  Старшая группа и 

подготовительная к школе группе (от 5 до7 лет) 

                                                       Теплый период года 

 

 

 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Дома 

 

подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

прием детей, игры, дежурства, утренняя гимнастика, 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

8.55-9.25 

Второй завтрак 09.25-09.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 

( игры, наблюдения, труд, водные и воздушные процедуры) 

 

09.35-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.50-15.10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.10-15.30 

Игры, самостоятельная и организационная деятельность 

 

15.30-16.15 

Подготовка к полднику, полдник 

 

16.15-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 



68 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Ф
о

р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

В зависимости от возраста детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р

а 

а) в помещении 2 раза в неделю (20-25 мин) 2 раза в неделю (25 

-35 мин) 

б) на улице 1 раз в неделю (15-25 мин)  1 раз в неделю ( 

25-35 мин) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5-10 мин) Ежедневно (5-10 

мин) 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой 

прогулке (по 15-20 мин) 

Ежедневно на 

каждой прогулке 

(по 25-35 мин) 

в) закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно (по 15-20 мин) Ежедневно (по 15-

20 мин) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятия 

3-5 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х
 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 1 раз в месяц (30-

40) 

б) физкультурный праздник У детей 4-5 лет 2 раза в год 

по 40 минут 

2 раза в год до 60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
  

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного-игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно 

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно Ежедневно 
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Диагностическая карта (с 1-3 лет) 
Воспитатель:  
Дата проведения диагностики:   начало года ___________________________________конец года_____________________________________________ 
                                      
                                               ОО «Труд»                          ОО «Безопасность»                                                     ОО «Художественное творчество»           
 

1балл- большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 
3 балла - соответствует возрасту; 

4 балла - высокий. 
 

 

 

№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребе

нка 

Выполняет  

простейшие  

трудовые  

поручения 

 

 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

поведения в Д\С 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными 

Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах 

дорожного 

движения 

Знает что 

карандашами, 

кистью, красками 

и  фломастерами 

можно рисовать 

Знания основных 

4-х цветов + белый 

и черный 

Умение раскатывать комок 

глины  

(круговыми и прямыми 

движение кистей рук), 

отламывать от большого 

комка глины маленькие 

комочки, сплющивать их 

ладонями и соединять концы 

столбика в виде кольца. 

Умение лепить несложные 

предметы, аккуратно 

пользоваться глиной  

Н. Г. К.Г. Н.Г К.Г Н.Г К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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Диагностическая карта  
Воспитатель:  
Дата проведения диагностики:   начало года ____________ ________________________________конец года_____________________________ 
                                      

                                                                                   ОО «Здоровье»                                     ОО «Коммуникация»                ОО «Чтение худ. 

литературы» 
 
1балл- большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту; 
4 балла - высокий. 

 

№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребенка 

Умение 

самостояте

льно 

одеваться и 

раздеваться 

в 

определенн

ой 

последоват

ельности 

 

Проявляет 

навыки 

опрятности 

Умение 

владеть 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

самостоятельн

о есть 

Умение 

пользоваться 

индивидуаль

ными 

предметами 

Может 

поделиться 

информацией, 

пожаловаться 

на неудобство 

и действия 

сверстника 

Сопровождает 

речью 

игровые и 

бытовые 

действия 

Умение 

слушать 

небольшие 

рассказы без 

сопровожден

ия 

наглядного 

материала 

Умение 

слушать 

доступные 

по 

содержанию 

стихи, 

сказки, 

рассказы 

Рассматр

ивает 

иллюстра

ции в 

знакомых 

книжках с 

помощью 

педагога 

Умение при 

повторном 

чтении 

проговарива

ть слова, 

небольшие 

фразы 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. КГ Н.Г. К.Г. 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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Диагностическая карта  

Воспитатель: 
Дата проведения диагностики: начало года ________________________________________конец года_________________________________ 
                                      

ОО «Социализация» 
 

 

 

 

 

1балл- большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту; 

4 балла - высокий. 

№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребенка 

Умение играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 

действиям 

сверстника 

Умение 

самостоятельно 

выполнять игровые 

действия с 

предметами, 

осуществлять 

перенос действий с 

объекта на объект  

Умение 

использовать в 

игре замещение 

недостающего 

предмета   

Умение в 

самостоятельной 

игре сопровождать 

речью свои 

действия 

Умение 

эмоционально 

откликаться на 

игру, 

предложенную 

взрослым, 

подражать его 

действиям, 

принимать 

игровую задачу  

Умение 

общаться в 

диалоге с 

воспитателем 

Умение следить 

за действиями 

героев 

кукольного 

театра 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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 Диагностическая карта  
Воспитатель:  
Дата проведения диагностики:  начало года ___________________________________конец года__________________________________________ 
                                      

ОО «Познание» 

 

1балл- большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту; 

№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребенка 

Уровень 

усвоения 

детьми 

количестве

нных 

понятий: 

один, много 

 

Умение 

образовыва

ть группы 

из однород-

ных 

предметов 

Различает 

большие и 

маленькие 

предметы, 

называет их 

размер. Узнает 

шар и куб 

Различает и 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения 

Знания своего 

имени, имен 

родителей и 

окружающих 

людей 

Называет 

животных и 

их 

детенышей  

Умение 

различать и 

называть 

овощи и 

фрукты 

Умение 

различать и 

называть 

виды 

растений, 

деревья, 

цветы 

Умение с 

помощью 

взрослого 

сооружать 

разнообра

зные пост-

ройки, 

используя 

большинс

тво форм, 

разворачи

вая игру 

вокруг 

собственн

ой 

Умеет 

называть и 

правильно 

использовать 

детали 

строительного 

материала 

Н.Г. К.Г. Н.Г К.Г Н.Г К.Г Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. КГ Н.Г. К.Г. 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      
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4 балла - высокий 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Диагностическая карта  

(итоговый показатель по каждому ребенку) 
Воспитатель:  

Дата проведения диагностики:   начало года ______________________________________________конец года_____________________________________ 
                                      

 

№ 

п\

п 

Ф.И. 

ребенка 

Безопаснос

ть 

Труд Художестве

нное 

творчество 

Коммуника

ция 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Социализа

ция 

Познание Здоровье Физическая 

культура 

Музыка Итог 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

15                        
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1балл- большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла - соответствует возрасту; 

4 балла - высокий 

 

 
 

Примерное тематическое планирование в разновозрастной  группе с 1.6 - 3 лет 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь До свидания, 

лето»! 

Детский сад Детский сад «Осень» (сезонные 

изменения в природе) 

«Осень» (сезонные 

изменения в природе) 

Октябрь Домашние 
животные 

Домашние животные, птицы Дикие животные «Мы едем-едем-едем» 
(транспорт) 

 

Ноябрь «Я в мире 

человек» 

«Я мире человек» «Это удивительная 

матрешка» 

«Чудесный мешочек»  

Декабрь «Лесные звери 
готовятся к 

зиме» 

«Зима» Сезонные изменения в 
природе, одежда людей 

«Зима» особенности 
поведения лесных зверей и 

птиц зимой 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

Новогодние праздники 

Январь  «Зимние забавы» «Птицы зимой» «Эта удивительная 

матрешка» 

 

Февраль «Игрушки в 

гостях у детей» 

(мебель) 

«Игрушки в гостях у детей»  

(посуда) 

«Папа и я» «Игрушки в гостях у 

детей»  (транспорт) 

 

Март «О любимых 
мамах» 

«Весна» Сезонные изменения в 
природе, одежда людей 

«Весна» особенности 
поведения лесных зверей 

Прилёт птиц. «В гостях у сказки» 
Неделя детской книги 

Апрель «Будем 

здоровы!» 

Обитатели аквариума, рыбы. «Неделя экологии» «Все работы хороши»  

Май Весна; труд 

человека. 

«То едем, то летим!» 

(транспорт) 

Лето. Сезонные изменения в 

природе, одежда людей 

Лето Красное идет  
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Примерное тематическое планирование в разновозрастной группе с 3-5 лет 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь До свиданья, лето! 

Детский сад. Игрушки. 

 

Дары природы. 

Грибы. Ягоды. 

 

Овощи. Труд человека 

на огороде. 

Фрукты. Труд человека 

в саду. 

Откуда хлеб пришёл. 

Октябрь ОБЖ; я-человек, 
гигиена и здоровье; 

уроки Айболита и 

Мойдодыра. 

Дом и его части. Народно-прикладное 
иск-во: посуда, утварь, 

предметы быта. 

Моя деревня, город и 
моя страна. 

 

Ноябрь Поздняя осень. 

Перелетные птицы. 

Д 

 

Дикие животные 

наших лесов, 

подготовка зверей к 

зиме. 

Поздняя осень в 

городе; улицы города. 

Транспорт. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Ткани и материалы. 

 

Декабрь Дикие животные 

жарких стран. 

Сравнение с 
животными наших 

лесов. 

Домашние животные и 

птицы. Ферма. 

Зима. Зимующие 

птицы. 

Новый год; история 

праздника, традиции 

разных народов. 

Зимние развлечения и 

забавы. 

Январь  Что за чудо – эти 

сказки! 

Крайний Север: 

народы и животные 
Севера. 

Наш дом: стройка, 

инструменты. 
 

Февраль ОБЖ; пожарная 

безопасность, 

Профессии. 

Транспорт. ПДД. 

 

День Защитника 

Отечества; наша 

Мы со спортом 

дружим. 
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электричество, 

бытовые приборы. 

армия, военные 

профессии. 

Март Весна. 8 марта – 
женский день. Наши 

мамы: женские 

профессии. 

Русские традиции - масленица. 
Декоративно-прикладное искусство: 

каргопольская народная игрушка. 

Весна в природе в 
произведениях поэтов, 

писателей и 

художников. 

 

Апрель Мои любимые книги. Наша планета Земля; 
глобус, атлас, карта, 

освоение космоса. 

Подводный мир морей, 
рек и озёр. 

Прилёт птиц в наши 
края; водоплавающие 

птицы 

 

Май Весна; приметы весны, 
труд человека. 

День Победы. Моя семья. Насекомые и цветы.  

 

Примерное тематическое планирование в разновозрастной группе с 5-7 лет 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Детский сад; школа, 
день знаний. 

Дары леса Наша Родина- Россия Осенняя ярмарка; труд 
человека в саду, на 

огороде, в поле. 

Откуда пришел хлеб 

Октябрь ОБЖ; я- человек; 
уроки Айболита и 

Мойдодыра. 

Красота родного края; 
осень золотая в 

художественной 

литературе. 

Одежда, обувь, 
головные уборы. 

Птицы; отлет птиц; 
зимующие птицы. 

 

Ноябрь Домашние животные; 
сериация по месту и 

образу обитания. 

Дикие животные; 
подготовка к зиме. 

Поздняя осень в 
городе. 

Транспорт.  

Декабрь Приход зимы в 

природе; пословицы и 
поговорки о зиме; 

народные приметы. 

Декоративно-

прикладное искусство; 
посуда, утварь, 

предметы быта. 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 
Ткани и материалы. 

Зимние забавы. 

Новый год; традиции разных народов. 
 

Январь  Каникулы. Зимние 
забавы 

Зимние сказки Промыслы 
Ленинградской 

области 

Насекомые, цветы. 

Февраль ОБЖ; предметы быта, 

электричество, история 
развития. 

Подводный мир День Защитника 

Отечества; наша 
армия, военные 

профессии. 

Мы со спортом 

дружим. Олимпиада. 
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Март Наши мамы: женские 

профессии. 

Русские традиции -

масленица. 

ОБЖ; пожарная 

безопасность; Правила 
поведения; экстренные 

службы. 

Весна в природе по 

произведениям 
художников 

 

Апрель Животные различных 

природных зон. 

Наша планета Земля 

глобус, атлас, карта, 
освоение космоса 

Прилет птиц в наши 

края; водоплавающие 
птицы, птицы полей и 

лесов. 

Весна; труд человека. Насекомые, цветы. 

Май День победы Моя семья Школа, школьные 
принадлежности. 

ОБЖ. 
Скоро лето. 
 

 

 

 

Циклограмма совместной и самостоятельной деятельности детей в младшей группе 

День 

неде ли 

Отрезок 

времени 

Содержание педагогической работы 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утро Дидактическая игра/упражнение: развитие мелкой моторики (штриховка, нанизывание, шнуровка, сортировка мелких 

предметов и т.п.) 
 Ситуация общения: беседа, гражданско-патриотическое воспитание, формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности 

Работа с книгой: чтение художественных произведений, обсуждение произведений, рассматривание иллюстраций и т.п. 
Дидактическая игра: речевое развитие (обогащение и развитие словаря). 

Вечер Дидактическая игра: развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление, воображение), сенсорное 

развитие 

Дидактическая игра: конструирование из крупного строителя, закрепление навыков ориентировки в пространстве.  
Индивидуальная работа с детьми: развитие изобразительных умений и навыков (лепка, аппликация) 

Подвижная игра 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

Утро Наблюдения и труд в уголке природы (совместная деятельность педагога с детьми, работа с календарём наблюдений, уход за 
растениями, сезонные посадки и др.) 

Дидактическая игра: природный, социальный мир, расширение кругозора детей 

Дидактическая игра по звуковой культуре речи. 
Сопровождение самостоятельной двигательной активности детей: подвижные игры, организация пространства для 

движения, пополнение атрибутов в физкультурном уголке. 

Вечер Сюжетно-ролевая игра: обучение игровым навыкам, совместная с детьми игровая деятельность, уточнение тематических 
представлений, коррекция игрового поведения, взаимоотношений 
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Дидактическая игра: музыкальное воспитание. 

Индивидуальная работа с детьми: сенсорное воспитание. 
Совместная трудовая деятельность: выполнение трудовых поручений, ремонт книг, игрушек, наведение порядка в группе, 

украшение интерьера 

С
р

ед
а

 

Утро Дидактическая игра: математическое развитие, сенсорное развитие, развитие зрительно-моторной координации, навыков 

ориентирования в окружающем пространстве и на плоскости 
Дидактическая игра: конструирование, закрепление навыков ориентировки на плоскости. 

Индивидуальная работа с детьми: заучивание стихотворений 
Совместная изобразительная деятельность воспитателя и детей: лепка, рисование, аппликация, приобщение к 
изобразительному искусству (рассматривание произведений изобразительного искусства) 

Вечер Индивидуальная работа с детьми по физическому воспитанию. 

Ситуация общения: ОБЖ, ПДД, формирование представлений о здоровом образе жизни, знакомство с потенциально 
опасными для человека жизненными ситуациями, правилами безопасного поведения. 

Дидактическая игра: ОБЖ, ПДД, закрепление навыков ориентирования в различных жизненных ситуациях и способов 

выхода из них. 
Сопровождение самостоятельной коммуникативной деятельности детей: настольные игры, практическое овладение 

детьми нормами речевого общения, конструктивными способами и средствами взаимодействия. 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

Утро Ситуация общения: беседа, нравственное воспитание на основе литературных произведений, личного опыта детей, 

произошедших событий. 

Работа к книгой: чтение познавательной литературы, решение проблемной ситуации. 
Дидактическая игра: развитие речи (грамматический строй речи, связная речь). 

Индивидуальная работа с детьми: развитие изобразительных умений и навыков  

 

Вечер Театрализованная деятельность: совместные с детьми инсценировки литературных произведений, театрализованные игры, 

показ спектаклей, разнообразные виды театра (пальчиковый, кукольный, ложковый, настольный и др.) 

Сюжетно-ролевая игра: помощь в развитии сюжета, коррекция ролевого поведения детей, детских взаимоотношений. 
Индивидуальная работа с детьми: развитие движений 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 Утро Совместная познавательно-исследовательская деятельность воспитателя с детьми: опыты, эксперименты, 

рассматривание материалов, объектов и т.п. 

Индивидуальная работа с детьми: развитие речи (фонематическое восприятие, обогащение и развитие словаря, 

грамматический строй речи, связная речь)  
Дидактическая игра: развитие психических процессов 
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Вечер Хозяйственно-бытовой труд: обучение трудовым навыкам, хозяйственная помощь младшему воспитателю 

 Культурно-досуговая деятельность: игры-хороводы, развлечения, концерты, инсценировки и т.п. 
Сюжетно-ролевая игра: помощь в развитии сюжета, коррекция ролевого поведения детей, детских взаимоотношений 
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