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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка. 

Деятельностью Федерального государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №694» Минсельхоза России (ФГБОУ «Детский сад №694» Минсель-

хоза России) является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее Программа) - до-

кумент, определяющий специфику организации воспитательно- образовательного процесса в 

ФГБОУ «Детский сад №694» Минсельхоза России, с учётом ФГОС ДО, разработана для ФГБОУ 

«Детский сад №694» Минсельхоза России   с учетом примерной общеобразовательной про-

граммы ДО «От рождения до школы», под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильсвой, М., Мозаика-Синтез, 2018 г.  

Она разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Международно-правовыми актами:  

- Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изменениями и до-

полнениями);  

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990);  

- Декларацией прав ребёнка (провозглашенарезолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1959).   

Документами Правительства Российской Федерации, а также Министерства образования и 

науки Российской Федерации:  

- Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» 273-ФЗ  

- Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зования» от 30.08.2013 г. № 1014;  

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

цепции дополнительного образования детей».  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/.  

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ-

алистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников об-

разования»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС ДО»;  

Документами Федеральных служб:  

- Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1 3049-13 (Постановление Главного гос-

ударственного санитарного врача РФ от 27.08.2015г..№ 41);  

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)  

(утверждена ФКС по общему образованию МО РФ); 

Локальными документами:  

Уставом ФГБОУ «Детский сад №694» Минсельхоза России.  

           Образовательная программа дошкольного образования ФГБОУ «Детский сад №694»  



 

России обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах  

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и  

физиологических особенностей и направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реали-

зации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования (далее – ФГОС ДО). 

Учредителем учреждения является Министрерство сельского хозяйства Российской Федера-

ции. 

        ФГБОУ «Детский сад №694» Минсельхоза России расположено по адресу: г. Москва, Спасский 

тупик, дом 3.   

График пребывания детей: - длительность работы 12 часов, с 08.00 до 20.00  

Учреждение обеспечивает развитие, воспитание, обучение, уход, присмотр, оздоровление, до-

полнительное образование детей от 2 до 7 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Формы пребывания детей в саду: 

- полный день – с 08.00 до 20.00 (пятиразовое питание) 

Число групп – 4 с количественным составом воспитанников 80 детей: 

➢ 1 Младшая  группа (от 2 до 3 лет) – 20 

➢ младшая группа (от 3 до 4 лет) – 20 

➢ средняя группа (от 4 до 5 лет) – 20 

➢ старшая группа (от 5 до 6 лет5) – 20 

      Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное 

содействие становлению ребенка как личности, развитию активности, субъектной позиции детей в 

процессе организации их образовательной деятельности.  

Участниками образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения являются 

дети, их родители, педагогические работники. 

 

1.1.Цели и задачи реализации образовательной программы 

        В ходе организации образовательного процесса коллектив ФГБОУ  «Детский сад №694» 

Минсельхоза России  решает следующие цели и задачи: 

            Цель -  создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федера-

ции права на получение дошкольного образования. 

Предмет деятельности: реализация основной общеобразовательной программы – образова-

тельной программы дошкольного образования.  

            Основными видами деятельности являются:  

-образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования; 

-присмотр и уход за детьми. 

 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на решение следующих 

задач: 

 



 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социаль-

ного статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования пред-

посылок учебной деятельности; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

    В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся 

на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополу-

чия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Основные принципы построения образовательной программы дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое раз-

витие ребенка. Освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 



 

осуществляется на русском языке. 

Основные программные направления развития ребенка 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности  детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности детей 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Разви-

тие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные дей-

ствия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на ос-

нове предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подра-

жания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрос-

лыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от си-

туации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложе-

ния, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 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, которые совер-

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

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной дея-

тельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить ка-

кой- либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое вос-

приятие, прежде всего фонематический слух. К трем 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 про-

блемные 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 самосозна-

ния, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 



 

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

месяцев до двух лет. 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности детей 

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

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

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенно-

стью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

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

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

зовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация ока-

зывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простей-

шие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте раз-

вивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных еди-

ниц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентиро-

ваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно про-

является в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки соб-

ственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в отно-

сительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбирае-

мых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 



 

Возрастные особенности детей 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодей-

ствия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В про-

цессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное раз-

витие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализирован-

ным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, во-

лос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятель-

ности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование по-

следовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменени-

ями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом воз-

расте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссо-

здавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

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

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

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

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

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лаби-

ринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объек-

тов 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 преобразо-

вание образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как ори-

гинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на задан-

ную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

действий несложное условие, В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситу-

ативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характе-

ризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурент-

ность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим, что ведет к развитию об-

раза Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой дея-

тельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятель-

ности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием па-

мяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 



 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности детей 

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

дение, 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 подчи-

нённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пере-

ферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объ-

ектов, 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 изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта дея-

тельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заме-

нить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым спосо-

бом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.  

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

виям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); 

из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» при-

родный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетель-

ствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 



 

системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  пред-

ставления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно ло-

гического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о классах 

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

формироваться операции логического сложения и умножения классов.    Дети старшего дошколь-

ного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируе-

мые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

    Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и по-

следовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

   Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюда-

ется переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, инто-

национная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

    Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, ак-

тивно 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 обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мыш-

ления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, ком-

плексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности детей 

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

ные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое про-

странство усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игро-

вому пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли акцен-

тируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз-

водится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобрази-

тельной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный ха-

рактер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 



 

      Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  Появля-

ются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различ-

ными деталями.      При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.      Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они сво-

бодно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только ана-

лизируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся сим-

метричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ори-

ентировки.  Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

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

торый понадобится для её 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 при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не про-

сто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.      Услож-

няется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные компо-

зиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных.     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.     Развивается образное мышле-

ние, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположен-

ных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точ-

ками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками об-

разца.  Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  Продолжает развиваться воображение, од-

нако 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, приводящим к стереотипности детских образов. 

     Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некото-

рых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

варь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреб-

лять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.    В результате 

правильно организованной образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошколь-

ный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человече-

ской культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентифика-

ции, формированием позиции школьника.     К концу дошкольного возраста ребёнок обладает вы-

соким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особен-

ности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образователь-

ных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образователь-

ной программы в виде целевых ориентиров. 



 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопро-

вождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
 

1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного образования ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры в раннем и младенческом возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появ-

ляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искус-

ства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследова-

тельской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договари-

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

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складыва-

ются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и пра-

вилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, мо-

жет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 



 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Результат освоения Программы предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.    

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, резуль-

таты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с груп-

пой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образо-

вательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имею-

щих особые образовательные потребности.    

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседнев-

ной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.   

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития лич-

ности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближай-

шего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способно-

сти проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.    

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

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.   

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) характе-

ристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Прослежи-

вая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяю-

щийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолог педагогическую 

оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается 

в помощи.   

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характери-

стики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успешность 

перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности ди-

намики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на сле-

дующем уровне образования.   

Карта развития как средство мониторинга становления  основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка  

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осу-

ществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный компакт-

ный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за 

детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать резуль-

таты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  Использование карт 



 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каж-

дого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития пока-

затели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблю-

дений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свобод-

ной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимо-

сти организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.    

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в за-

висимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. 

На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик кон-

кретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его бли-

жайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.   

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблю-

дение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.    

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка 

в ней.   

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик раз-

вития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет 

большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностиче-

ский инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образова-

тельного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с задан-

ными целевыми ориентирами.    

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных 

психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер разви-

тия основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного ха-

рактера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенно-

стей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия 

окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика раз-

вития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи, психологи) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогиче-

ской, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку опти-

мальных условий развития.   

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. Участие ре-

бёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных пред-

ставителей).    

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в издатель-

ствах.   

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной работы в соответствии с образовательными обла-

стями.  Содержание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 



 

Содержание образовательного процесса разработано в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом Пример-

ной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) и с учетом: 

- примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования От рож-

дения до школы: Под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, - М.: Мозаика Синтез, 

2018. 

При составлении программы были выделены следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетиче-

ское развитие, физическое развитие. 

В каждой образовательной области сформулированы общая целевая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей направ-

ленности отнесены к возрастам детей. 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование 

функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной деятель-

ности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма —   

выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и  ибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполне-

ние основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  

36 правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.) 

Связь с другими образовательными областями  

«Социально- 

коммуникативное разви-

тие»  

Формирование основ безопасного поведения при проведе-

нии соревнований, игр; а также соблюдение правил по-

движных игр Реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок», воспитание у детей чувства товари-

щества, взаимоподдержки и взаимовыручки  

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организа-

цией спортивного пространства для проведения различ-

ных соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря)  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу организации и проведения подвижных игр, сорев-

нований, эстафет; практическое овладение воспитанни-

ками нормами речи  

«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие (различение цвета, формы).  

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», 

«первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений  

«Речевое развитие»  

Развитие речи как средства общения  

Обогащение активного словаря  

Использование художественных произведений для обога-

щения знаний детей о различных видах спорта (зимних, 

летних)  



 

«Художественно-эстетическое 

развитие»  

Развитие детского творчества, умения создавать сюжет-

ные картины с изображением различных видов спорта. 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмиче-

ской деятельности, использование музыкальных произве-

дений в качестве музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и двигательной активности  

  

Формы образовательной деятельности 

 

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве 

основы выступает общение ребенка со взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и 

семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Обще-

ние и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как 

в ходе режимных мо-

ментов  

в процессе организа-

ции педагогом различ-

ных видов детской де-

ятельности  

в ходе самостоятельной 

деятельности детей  

во взаимодействии с се-

мьями восптанников  

Формы организации детей  

Индивидуальные Под-

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Наблюдение;  

беседа:  

рассматривание  

картин и иллюстраций 

с изображением раз-

личных видов спорта; 

сюжетов, связанных  с  

формированием поня-

тия  здорового об-

раза жизни;  

рассматривание воз-

можно опасных объек-

тов помещения  

игра; игровое упраж-

нение; физкульми-

нутки; логоритмиче-

ские игры и упражне-

ния;  

 др.  

Занятия (физическая 

культура, плавание, 

аэробика, ритмика и  

т.п.);  

изготовление атрибу-

тов для подвижных 

игр, украшений, деко-

раций, подарков; 

предметов для игр;  

проигрывание жиз-

ненных ситуаций в 

реальной обстановке; 

заучивание правил 

безопасного поведе-

ния; игры (дидактиче-

ские, настольные 

(типа лото и  домино 

на портивную тема-

тику), подвижные, эс-

тафетные); тематиче-

ские досуги;  

соревнования;  др. 

Изготовление атрибутов 

для подвижных игр, 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр;  

игры  (дидактические, 

настольные (типа лото и 

домино на  спортив-

ную тематику),  по-

движные, эстафетные); 

самостоятельное рас-

сматривание картин и 

иллюстраций с изобра-

жением различных ви-

дов спорта, сюжетов, 

связанных с формирова-

нием понятия здорового 

образа жизни;  

самостоятельная дея-

тельность в уголке по-

движных игр;  др.  

Создание соответству-

ющей предметноразви-

вающей среды; 

проектная деятель-

ность;  

экскурсии;  

прогулки;  

совместные  

праздники и досуги;  

самостоятельна я дея-

тельность, направлен-

ная на создание усло-

вий для здорового  

образа жизни;  

  



 

главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважитель-

ного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; нацио-

нальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как 

основа формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к совмест-

ной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных уста-

новок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое развитие»  

Формирование навыков игровой деятельности, игр с пра-

вилами; умение общаться с педагогом и сверстниками в 

игре, соблюдение правил игры  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций  

Формирование трудовых умений и навыков, чувства вза-

имопомощи, желания бескорыстно помочь окружающим 

(пожилым, сверстникам), воспитание трудолюбия, воспи-

тание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам  

«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных ма-

тематических представлений; знакомство с новыми про-

фессиями и предметами труда; формирование элементар-

ных математических представлений; умение пользо-

ваться мерками для измерения объёма, длины предмета  

Развитие предпосылок осознанной трудовой деятельно-

сти на благо окружающих, умение работать в паре 

«взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ре-

бенок-ребенок». Формирование важности выбора буду-

щей профессии, умения уважать любой труд («Мамы раз-

ные нужны, мамы всякие важны», «Все работы хороши – 

выбирай на вкус») 

«Речевое развитие»  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельно-

сти, практическое овладение воспитанниками нормами 

речи  

Использование художественных произведений для фор-

мирования патриотических чувств; приобщение через ху-

дожественные произведения к элементарным общеприня-

тым нормам и правилам взаимоотношения со сверстни-

ками и взрослыми (в том числе моральным)  

«Художественноэстетическое раз-

витие»  

Отражение в художественном творчестве гендерной, се-

мейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

Использование музыкальных произведений для обогаще-

ния содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства  

 



 

 

Формы образовательной деятельности  

в ходе режимных мо-

ментов  

в процессе организации  

педагогом различных ви-

дов детской деятельности  

в ходе  

самостоятельной дея-

тельности детей  

во взаимодействии с се-

мьями  

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  
Индивидуальные  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Беседа;  

наблюдение;  

рассматривание  

иллюстраций  и сю-

жетных картин с эти-

ческим содержанием

 игра;  

игровое упражнение;

 проблемная  

ситуация; обсужде-

ние художественных 

произведений, по-

ступков главных ге-

роев и др.);  

ознакомление с тру-

дом взрослых;   

др.  

 

Занятия  в  дан-

ной области входят в раз-

делы: ОБЖ, ознакомление 

с окружающим и социаль-

ной действительностью, 

москвоведение и др.;  

занятия рисование, аппли-

кация, конструирование, 

лепка могут носить темы, 

реализующие задачи дан-

ной области «Социализа-

ция»;  

создание  проблемных 

ситуаций;  

экспериментирование;  

рассматривание иллюстра-

ций и сюжетных картин с 

этическим содержанием;  

игры (дидактические, 

настольно-печатные, сю-

жетно-ролевые);  темати-

ческие досуги;  

создание  коллекций; 

др. 

Рассматривание  

иллюстраций  и сю-

жетных картин с эти-

ческим содержанием;  

игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые);  

самостоятельная иг-

ровая деятельность; 

повторение;  

беседа;   

самостоятельная тру-

довая деятельность;  

индивидуальный  

труд;   

др.  

 

Создание соответству-

ющей предметноразви-

вающей среды;  

проектная деятель-

ность;  

экскурсии;  

прогулки;  

  совместный труд на 

детском  

огороде;  

  

 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным задачам относятся: 

развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; формирование средств 

и способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить 

самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 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. Особое внимание 

уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, 

в процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению 

разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование пред-

ставлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного позна-

ния.  



 

Связь с другими образовательными областями  

«Физическое воспитание»  Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цвето-

восприятия, а также умения ориентироваться в про-

странстве;  

 Расширение кругозора детей в области сохранения, сбе-

режения и укрепления собственного здоровья, необхо-

димости ведения здорового образа жизни;  

Формирование  основ  безопасности  соб-

ственной жизнедеятельности  в  различных 

 видах  познавательноисследовательской и про-

дуктивной деятельности  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к ми-

ровому сообществу, реализация партнерского взаимо-

действия «взрослый-ребенок»; расширение кругозора 

детей в области соблюдения общепринятых норм и пра-

вил поведения и морали; Формирование трудовых уме-

ний и навыков, воспитание трудолюбия, развитие по-

знавательно-исследовательской деятельности  

«Речевое развитие»  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов познавательно- 

исследовательской и продуктивной деятельности, прак-

тическое овладение воспитанниками нормами речи;  

Использование художественных произведений для рас-

ширения кругозора детей в области художественной 

литературы  

«Художественноэстетическое 

развитие»  

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

детей, введение в самостоятельную конструктивную 

деятельность детей ручной труд и художественное кон-

струирование;  

Расширение кругозора детей в области о музыки; сен-

сорное развитие, формирование целостной картины 

мира в сфере музыкального искусства, творчества; ис-

пользование музыкальных произведений для обогаще-

ния содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства  

 

 Формы образовательной деятельности   

в ходе  режимных мо-

ментов 

в процессе организа-

ции педагогом  раз-

личных видов дет-

ской деятельности 

в ходе самостоя-

тельной  

деятельности  

детей 

во взаимод ей-

ствии с семьями 

Формы организации детей  



 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Групповые Подгруп 

повые Индивиду-

альные  

Наблюдение;  

беседа;  

рассматривание предме-

тов,  объектов при-

роды, быта;  

игра;  

игровое упражнение;  

проблемная  

ситуация;  

конструирование из 

песка;  

создание коллекций;  

др.  

Занятия математика, 

экология, ознакомле-

ние с окружающим, 

конструирование, руч-

ной труд;  

изготовление украше-

ний, декораций, подар-

ков, предметов для игр 

 (на занятиях  по 

конструированию  и 

ручному труду;  

экспериментирование; 

 рассматривание объ-

ектов природы, быта;  

игры (дидактические, 

строительные, 

настольнопечатные, 

математические, логи-

ческие);  

тематические досуги;  

математические КВН;  

выставки  работ,  

сделанных своими ру-

ками;  

 создание коллекций;  

др 

Экспериментиров 

ание;  

рассматривание 

объектов природы, 

быта;  

игры (дидактиче-

ские, строитель-

ные, настольно-пе-

чатные, математи-

ческие, логиче-

ские);  

рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы, 

быта, произведе-

ний искусства;  

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность; 

 др.  

Создание соответ-

ствующей предмет-

норазвивающей 

среды;  

проектная деятель-

ность; 

экскурсии;  

прогулки;  

создание различных 

коллекций;  

др.  

  

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области  

«Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения 

и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, детской литера-

турой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. Оно имеет 

специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной сто-

роны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой 

действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи 

и обучения грамоте. 



 

Связь с другими образовательными областями  

«Физическая культура»  

Развитие связной речи (диалогической и монологической форм 

речи) при организации и проведении подвижных игр, обогаще-

ние словарного запаса, при воспитании культурно-гигиениче-

ских навыков (чтение потешек и т.п.);  

формировании начальных представлений о здоровом образе 

жизни, обогащение словарного запаса;  

Развитие свободного общения с взрослыми при возникновении 

опасных ситуаций, формирование основ безопасности соб-

ственной жизнедеятельности в различных видах деятельности, 

в природе и ближайшем окружении, используя художествен-

ные произведения русских, советских и зарубежных авторов;  

Развитие потребности в двигательной активности и формиро-

вание физических качеств личности на литературных примерах  

«Социально- 

коммуникативное развитие»  

Реализация партнерского взаимодействия «взрослыйребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свобод-

ного общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепри-

нятых норм и правил поведения, обогащение словарного за-

паса;  

Развитие связной речи детей, умения составить связный рас-

сказ о трудовой деятельности и последовательности выполне-

ния трудовых поручений, обогащение словарного запаса;  

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообще-

ству, реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ре-

бенок» через произведения русских, советских и зарубежных 

авторов;  

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудо-

любия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам на примерах лю-

бимых литературных героев, на примерах любимых рассказов 

детей;  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанных произведений, практическое овладение воспитан-

никами нормами речи 

«Познавательное развитие»  

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в эко-

системе; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора, обогащение словарного запаса;  

Формирование целостной картины мира, расширение круго-

зора через знакомство с произведениями зарубежных авторов, 

формирование элементарных математических представлений с 

использованием русских народных сказок («Три медведя», 

«Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.п.) для закрепления 

навыка порядкового счета   



 

«Художественноэстетическое 

развитие»  

Использование художественных произведений для развития 

связной речи детей, умения составлять связный рассказ по про-

читанному произведению; различать виды устного народного 

творчества, обогащение словарного запаса  

Обогащение словарного запаса, знание названий средств худо-

жественной выразительности, умение составить рассказ по 

написанной картине;  

Изображение  любимых  героев  литературных произведений  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в обла-

сти музыки; развитие монологической речи, способствующей 

сольному пению; развитие артикуляционного аппарата; разви-

тие всех компонентов устной речи в театрализованной деятель-

ности;  

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

  

Формы образовательной деятельности   

в ходе  

режимных моментов  

в процессе организации  

педагогом  

различных видов детской дея-

тельности  

в ходе самостоя-

тельной деятель 

ности детей  

Во взаимодей-

ствии  

с семьями  

Формы организации детей   

Индивидуа льные  

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Групповые 

 Подгрупповые 

 Индивидуальные  

Наблюдение;  

беседа; 

рассматривание объ-

ектов природы, сю-

жетных и предмет-

ных картин;  

рассматривание кар-

тин (пейзаж, натюр-

морт и т.п.) и состав-

ление по ним связ-

ных рассказов;  

 речевые игры; 

  речевые игро-

вые упражнения;  

проблемная ситуация  

обсуждение (произ-

ведений искусства и 

др.);   исполь-

зование потешек в 

раннем возрасте 

 во  время 

проведения гигиени-

ческих процедур;  

Занятия, относящиеся к обла-

сти «Речевое развитие» (обуче-

ние грамоте, развитие речи, 

чтение художественной лите-

ратуры);  

занятия (рисование, апплика-

ция, конструирование, лепка, 

труд, ОБЖ, экология, физиче-

ская культура, формирование 

элементарных математических  

представлений и др.) обога-

щают словарь, формируют 

грамматически  

правильную речь;  

рассматривание объектов  

природы,  сюжетных и 

предметных картин;  

рассматривание картин (пей-

заж, натюрморт и т.п.) и со-

ставление по ним связных рас-

сказов;  

игры (дидактические, строи-

тельные, настольнопечатные, 

Игры (дидактиче-

ские, строитель-

ные, настольнопе-

чатные, театрали-

зованные, режис-

серские, сюжетно-

ролевые);  

самостоятельн ое 

рассматривание 

объектов природы, 

сюжетных  и 

предметных кар-

тин;  

рассматриван 

ие картин (пейзаж, 

натюрморт и т.п.) и 

составление по 

ним  связных 

рассказов;  

самостоятельн 

 ая  игро-

вая  

деятельность; • др. 

Создание соответ-

ствующей пред-

метноразвиваю-

щей среды;  

создание библио-

теки; экскурсии;  

прогулки;  

создание коллек-

ций репродукций 

картин; • создание 

театральной ко-

стюмерной; • кон-

струирова ние на 

тему прочитанных 

произведений; • 

рассматриван 

ие книг и иллю-

страций к  

произведениям; • 

создание детской 

библиотечки 

(книжкималышки 

своими  

руками);  



 

сопровождение про-

цесса  одевания по-

тешками  и сти-

хотворениями  в 

раннем и младшем 

дошкольном возрасте  

создание детской 

библиотечки 

(книжки-малышки 

своими руками);  

др. 

театрализованные, режиссер-

ские, сюжетно- 

ролевые);  

тематические досуги;  теат-

ральные постановки спектак-

лей; др.  

Занятия из области «Чтение 

художественной литературы» 

это - развитие речи и художе-

ственная литература.  

занятия: рисование, лепка, ап-

пликация, конструирование 

могут иметь темы по мотивам 

прочитанных произведений;  

рассматривание книг и иллю-

страций  к произведениям;  

тематические досуги;  

выставки книг; 

самостоятель 

ная  

изобразительная 

деятельность; • 

 др. 

 

   

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область 

«Художественно-эстетиче-

ское развитие» направлена на 

становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру и создание условий для 

формирования предпосылок 

ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произ-

ведений искусства (словес-

ного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; а 

также развития образного 

мышления, творческого вооб-

ражения и эмоциональной 

сферы детей. Особое внима-

ние уделяется формированию 

элементарных представлений 

о видах искусства (фольклор, 

литература, музыка, живо-

пись, графика, декоративно-

прикладное искусство) и реа-

лизации самостоятельной 

творческой деятельности де-

тей. Содержание этой обла-

сти представлено в таких 

Развитие мелкой моторики;  

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотера-

пия, арттерапия, формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедея-

тельности в различных видах продуктивной деятельности;  

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности;  

Формирование основ безопасности собственной жизнедея-

тельности в различных видах музыкальной  

деятельности (танец, музыкальная подвижная игра и др.)  



 

разделах как «Чтение худо-

жественной литературы», 

«Художественное творче-

ство», «Музыка», «Художе-

ственное конструирование». 

Связь с другими образова-

тельными областями «Фи-

зическое развитие»  

«Социальнокоммуникативное 

развитие»  
 Формирование гендерной, семейной принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок»;  

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание тру-

долюбия, воспитание ценностного отношения к собствен-

ному труду, труду других людей и его результатам;  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по по-

воду процесса и результатов продуктивной деятельности;  

Формирование представлений о музыкальной культуре и му-

зыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; фор-

мирование гендерной, семейной, гражданской принадлежно-

сти, патриотических чувств, чувства  

принадлежности к мировому сообществу;  

Формирование трудовых умений и навыков под музыкаль-

ное или песенное сопровождение в исполнении детей, воспи-

тание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам 

«Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие, формирование целостной кар-

тины мира, расширение кругозора в сфере изобрази-

тельного искусства, творчества, формирование эле-

ментарных математических представлений  



 

«Речевое развитие»  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по по-

воду процесса и результатов продуктивной деятельности и в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи;  

Использование художественных произведений для обогаще-

ния содержания области, развитие детского творчества, при-

общение к различным видам искусства, развитие художе-

ственного восприятия и эстетического вкуса;  

Использование  музыкальных  произведений для  

обогащения содержания области, развитие детского творче-

ства, приобщение к различным видам искусства, а также, с 

целью усиления эмоционального восприятия художествен-

ных произведений  

  

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

в ходе режимных 

моментов  

в процессе организации  
педагогом различных видов 

детской деятельности  

в ходе  
самостоятельной де-

ятельности детей  

во взаимодействии с 

семьями  

Формы организации детей  

 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  



 

Использование 

различных есте-

ственно возника-

ющих ситуаций;  

Рассказ воспита-

теля;  

Рассматривание  

эстетически при-

влекательных  

объектов при-

роды, народных 

игрушек;  

Игры  с предме-

тами; Беседы   

Занятия;  

 

Изготовление  украше-

ний, подарков, декораций;  

Праздники, досуги, развлече-

ния;  

Конкурсы;  

Экскурсии;  

Дидактические игры;  

Настольно-печатные игры;  

Работа в изоуголке;  

Использование информацион-

нокомпьютерных технологий 

(ИКТ);   

 Использование технических  

средств обучения (ТСО);   

Проектная деятельность;  

Рассматривание иллюстраций;  

Взаимопосещения;  

Экскурсия в мини-музей;  

Встречи с представителями ис-

кусства  

Изготовление укра-

шений, подарков, 

декораций;  

Дидактические 

игры;  

Настольнопечатные 

игры;  

Работа в изоуголке;  

Сюжетно-ролевая 

игра;  

Народная игра;  

Рассматривание ил-

люстраций.  

Родительское собра-

ние;  

Групповая консульта-

ция;  

Индивидуальная кон-

сультация;  

Консультация по  

запросу;  

Открытое занятие;  

Круглый стол;  

Семинар;  

Семинарпрактикум;  

Участие в досугах, 

праздниках; 

Беседа;  

Экскурсии; 

Проектная деятель-

ность;  

Участие в выставках;  

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций;  

Использование ин-

формационно -  

компьютерных техно-

логий (ИКТ);   

 

 

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с 

правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 

художественной литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зави-

симости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей обще-

ства в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени универ-

сальными – они используются для образования детей в любом современном обществе.В тоже время 

они могут быть дополнены другими культурными практиками такими как практическая деятель-

ность («трудовое воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»); комму-

никативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение 

основ математики, грамоты, и многое другое.В процессе осуществления культурных практик, а 

также в бытовой практической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникатив-

ное развитие.Каждый из них имеет свои способы реализации, и как следствие, специфические цели 

и задачи, которые воспитатель, осуществляя образовательную деятельность, должен решить. Со-

держание конкретных занятий с детьми педагог имеет возможность составить самостоятельно ру-

ководствуясь специфической для каждой культурной практики классификацией и особенностями 

группы детей.  

Виды детской деятельности 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 



 

дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

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

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динами-

ческими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслу-

живание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 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 по-

нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

Сюжетная игра 

Рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с правилами. Среди множе-

ства культурных практик они занимают особое место, им присущи следующие специфические ха-

рактеристики: 

– свободный выбор и необязательность; 

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, является нали-

чие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и содержание деятельности. В 

процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а взрослые передают им способы его по-

строения, накопленные в человеческой культуре. В результате, к концу дошкольного возраста ре-

бенок овладевает данной культурной практикой во всей полноте и разнообразии. В сюжетной игре 

происходит развитие воображения ребенка, его способности понимать другого, улавливать смыслы 

человеческой деятельности. 

В этом заключается развивающее значение сюжетной игры и при таком подходе сам сюжет игры 

является в целом несущественным. 

Задачи взрослых по реализации программы разделены на три типа, в соответствии с типами проек-

ции события в игре: функциональной, ролевой и пространственной. 

Функциональная проекция заключается в осуществлении условных предметных действий; 

ролевая – в ролевом диалоге со сверстником; пространственная – в выстраивании игрового пред-

метного пространства. Ребенок останавливает свой выбор на той или иной проекции в зависимости 

от того, какой аспект репрезентируемых событий его больше занимает. 

Взрослый в ходе совместной игры усиливает ту или иную проекцию, акцентирует на ней внимание 

ребенка, показывает, как разнообразить предметные действия, как обозначить игровое простран-

ство, какое ролевое поведение избрать. На практике это происходит следующим образом: воспита-

тель начинает игру, вовлекая в нее детей, или подключается к уже начатой игре. При этом в зависи-

мости от поставленной им задачи, он может сменить проекцию игры или дополнить одну другой. 

Предметный материал, активизирующий самостоятельную игру детей, классифицирован по тому 

же принципу: предметы оперирования, ролевые атрибуты (игрушки персонажи) и маркеры игрового 



 

пространства. Любая работа по развитию игры начинается с рациональной организации предметной 

среды. 

Продуктивная деятельность 

Рассматриваются несколько видов детской активности: рисование, конструирование, лепка и ап-

пликация. Общим в них является то, что они носят моделирующий характер. Осуществляя их, ре-

бенок особым образом отображает реальный мир.В отличие от сюжетной игры, в которой дети 

также создают собственные модели окружающего, у продуктивных видов деятельности есть одна 

характерная особенность –предметно оформленный результат.Таким образом, под продуктивными 

видами деятельности будем рассматривать детскую активность, направленную на превращение ис-

ходного материала в конкретный продукт, оформленный в соответствии с поставленной целью.Раз-

вивающее значениепродуктивных видов деятельности заключается в том, что они открывают перед 

ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и утвердить себя как сози-

датель. У него развивается способность к целеполаганию и продолжительным волевым усилиям, 

направленным на достижение результата. Вместе с тем, он приобретает конкретные умения, связан-

ные с процессом преобразования материала: овладевает орудиями и инструментами, приобретает 

навыки использования схем и чертежей и многое другое.Цельюформирования у ребенка продуктив-

ной деятельности, как культурной практики, является развитие творческой инициативы, которая 

проявляется в способности преобразовывать различные материалы в соответствии с целью-замыс-

лом. 

Для достижения в практической деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор 

такого содержания, которое бы представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью 

следующих культурно-смысловых контекстов: 

– изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской деятельности 

(сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и домино, макетов, 

различных вертушек, лодочек и т. п.); 

– создание произведений для собственной художественной галереи; 

– создание коллекций; 

– создание макетов; 

– изготовление украшений-сувениров; 

– создание книги; 

– изготовление предметов для собственного театра. 

При подборе конкретных содержаний следует учитывать, что цель-замысел может носить двоякий 

характер. В работе по повтору образца преследуется цель добиться соответствия внешним крите-

риям качества продукта (благодаря точности копирования), а творя по собственному замыслу, че-

ловек руководствуется внутренними критериями качества. Развитие обоих направлений одинаково 

важно для дошкольника. И это необходимо учитывать при подборе содержания продуктивной дея-

тельности.  

Типы занятий бывают следующие: 

– работа по образцам; 

– работа с незавершенными продуктами; 

– работа по графическим схемам; 

– работа по словесному описанию цели-условия. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 



 

Под познавательно-исследовательской деятельностью ребенка-дошкольника понимается  

активность, направленная на постижение свойств объектов и явлений окружающего мира,  

выяснение связей между ними и их упорядочивание и систематизацию. 

Основной целью взрослого, организующего познавательно-исследовательскую деятельность детей, 

является развитие у них любознательности, познавательнойинициативы. Для достижения указанной 

цели взрослый должен решить ряд взаимосвязанных задач. С одной стороны, он должен ознакомить 

ребенка с достаточно большим объемом конкретной информации об окружающей действительно-

сти и предоставить ему культурные средства упорядочивания  

полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в целостную картину мира. 

С другой стороны, при решении указанных педагогических задач взрослый должен не только со-

хранить присущее с рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и раз-

вить данное функциональное качество. 

Как традиционные занятия, в которых взрослый выступает в качестве лектора, так и инновационные 

занятия по развитию отдельных познавательных функций (восприятия, памяти,  

внимания и др.) не способны комплексно решить указанный круг задач. 

Занятия с традиционным содержанием проводятся в форме совместной партнерской деятельности 

взрослого с ребенком. В качестве средства, придающего деятельности ребенка смысл, предлагается 

облекать педагогически ценное содержание занятий в привлекательную для  

детей форму.Это можно сделать с помощью следующих культурно-смысловых контекстов, служа-

щих 

своеобразными посредниками между педагогическими интересами и интересами детей. Такими 

культурно-смысловыми контекстами для занятий познавательного цикла могу выступить, условно 

говоря, типы исследования, доступные дошкольникам, позволяющие им занять активную исследо-

вательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификационная работа); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по «реке времени». 

Указанные культурно-смысловые контексты отчетливо дифференцируются к старшему дошколь-

ному возрасту. 

Таким образом, желая расширить представления детей о том или ином явлении окружающей дей-

ствительности, взрослый не ограничивается «лекцией» на данную тему, а 

строит занятие сообразно подходящему культурно-смысловому контексту. 

Каждый культурно-смысловой контекст имеет свои особенности организации в образовательной 

деятельности в детском саду. 

Игра с правилами 

Центральной характеристикой игры с правилами является сопоставление действий играющих, а в 

результате, выигрыш, превосходство в борьбе. Такая игра всегда носит совместный характер, со-

держит общие для всех правила и ряд последовательных циклов. 

Развивающее значение игры с правилами заключается в становлении у ребенка нормативной регу-

ляции поведения, в развитии мотивации достижения и стремления к волевому усилию. 

Цельюразвития игры с правилами в дошкольном детстве является передача взрослым ребенку куль-

турных способов ее осуществления в различных культурно-смысловых контекстах, основанием для 

классификации которых является тип компетенции играющего: 



 

– игры на физическую компетенцию, подразумевающие состязание на подвижность, 

ловкость, выносливость; 

– игры на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

– игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью и не связан со 

способностями играющих. 

Игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение формализованных правил, ориентация на вы-

игрыш) складывается у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. 

В возрасте 2–4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4–5 лет у него 

появляется представление о выигрыше, и в возрасте 6–7 лет ребенок приобретает способность ви-

доизменять правила по предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех 

указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить ре-

бенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала 

это должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способ-

ствующие ориентации ребенка на выигрыш, и в завершение дошкольного детства – игры на ум-

ственную компетенцию. 

Музыка 

Основной целью является развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и 

самостоятельной музыкальной деятельности. Указанная цель достигается через решение следую-

щих взаимосвязанных задач: 

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства; 

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, должна находиться под 

пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном детстве представлено незна-

чительно, так как оно требует больших усилий заинтересованных взрослых и самого ребенка. До-

школьное детство является сензитивным периодом для развития другой музыкальной способности 

– быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать за музыкальной мыслью, восприни-

мать не только отдельные музыкальные детали, но и спонтанно образуя связи понимать целое. По-

стижение музыкального искусства, учитывая его семантическую широту и внепонятийность, дело 

весьма непростое. 

Развитие слушательских способностей у ребенка подразумевает их развитость у взрослого. Люди, 

способные к осмысленному пониманию музыкального произведения, да еще и с исполнительскими 

способностями, встречаются нечасто. Вероятность того, что ребенок приобретет опыт осмыслен-

ного слушания музыки у окружающих его взрослых, весьма невелика.  

Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка навыка осмыс-

ленно вслушиваться в музыкальное произведение. Отчасти решить эту проблему в рамках дошколь-

ного образования призван музыкальный руководитель. Особо укажем на необходимость умения иг-

рать не только по нотам, но и импровизировать, подбирая мелодию на слух.  

Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит сугубо вариатив-

ный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, интересами детей и множеством 

других факторов.  

Чтение художественной литературы 



 

Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое выводит 

ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. 

Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем 

мире, ориентироваться в различных моделях человеческого поведения, формирует у них ценност-

ные установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

Чтение художественной литературы предлагается как самоценное средство развития ребенка, и ос-

новной целью взрослого является развитие у ребенка интереса к чтению. Для реализации указанной 

цели перед взрослыми в детском саду стоят следующие задачи: 

–подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии с ин-

тересами ребенка (детей группы); 

–регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы); 

–использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других культурных 

практик. 

Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать художественные тек-

сты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно- смысловую наполнен-

ность. 

Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия –проза; фольклор –автор-

ские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему полнее постичь мир, по-

скольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий мир особым образом. 

Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет учесть инте-

ресы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений в игре, в продук-

тивной и познавательно-исследовательской деятельности. 

К старшему дошкольному возрасту особенно привлекательными для ребенка с его возросшей спо-

собностью к пониманию смыслов окружающего, к созданию целостной картины мира становятся 

большие повествовательные тексты. Их можно разделить на два типа: тексты, создающие «реали-

стические миры», и тексты, создающие «вымышленные (сказочные) миры». 

Физическая культура 

Основной целью является развитие у ребенка потребности в движении (двигательной инициативы). 

Указанная цель достигается через решение круга взаимосвязанных задач: 

– приобретение опыта в основных движениях, в том числе необходимых при использовании доступ-

ных ребенку средств передвижения (велосипеда, лыж и пр.); 

– развитие умения контролировать свои движения и управлять ими; 

– развитие способности подчиняться правилам и социальным нормам; 

– развитие способности у ребенка участвовать в различных играх подвижного 

характера. 

Развитие указанных способностей должно укреплять эмоциональное благополучие ребенка. 

Традиционные методы образования детей в сфере физической культуры заключаются в вычленении 

из потенциально возможной двигательной активности детей отдельных движений и в обучении им 

ребенка в рамках формализованных учебных занятий. 

 Проведение подобных занятий допустимо только в старшем дошкольном возрасте при наличии 

осознанного и добровольного стремления ребенка в них участвовать. 

Основным средством физического развития детей служат игры с правилами на физическую компе-

тенцию. 



 

При использовании игр с правилами для физического развития детей акцент переносится с овладе-

ния специфическими характеристиками игры как культурной деятельности на физическую актив-

ность.  

Развитие общих физических качеств (мышечной силы, ловкости, выносливости, координации дви-

жений), совершенствование основных движений (ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья) и ори-

ентировки в пространстве осуществляется посредством участия в различных играх на физическую 

компетенцию и играх ритуального характера (хороводах и др.). 

Игры подвижного характера, направленные на развитие физических характеристик детей, класси-

фицируются по типу психофизических качеств и навыков, которые они развивают: 

– ходьба и ориентировка в пространстве; 

– бег; 

– прыжки; 

– бросание и ловля предметов; 

– пролезание и лазание через препятствия; 

– координация движений. 

 

2.4.1 Календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

 

Месяц   

  
Участники образовательного процесса   

 
Дети   Педагоги   Родители   

 

1.  

2.  

День знаний   

День города   

День знаний   

День города   

Адаптационный период младшего 

дошкольного   

возраста   

День знаний   

День города   

Родительские встречи   

Анкетирование   

  

1. Осенние праздники   1.  Осенние праздники 

2.  День  дошкольного  работника   

3.  Педагогический. Совет    

Осенние праздники   

Родительские  собрания   

(общие и групповые)   

 

1. Спортивный досуг   

2.Золотая осень   

1. Неделя игры и игрушки.   

2.День  педагогического  мастерства   

 

Выставка работ детского 

творчества   

 

1.Подготовка и проведе-

ние праздника новогод-

ней елки   

1.Подготовка и проведение празд-

ника новогодней елки   

2. Мониторинг  промежуточных ре-

зультатов   

1.Подготовка и проведение 

праздника новогодней елки   

 

«Неделя зимних игр и  

забав»   

Зимний спортивный 

праздник совместно со  

школьниками и  родите-

лями 

Зимний  спортивный  праздник   

Педагогический совет итоги работы 

за первое полугодие   

   

Зимний  спортивный  

праздник   

     

  

  

  

  

  



 

 

1.  «Масленица 

(фольклорный праздник)  

2.  День  защитника   

отечества   

Масленица   (фольклорный  

праздник)   

День защитника  

отечества   

Масленица  (фольклорный 

праздник)   

День  защитника  отечества   

Творческая мастерская 

«Вместе с папой мастерим»   

 

Праздник мамы   

День прилета птиц   

Встреча весны   

Праздник мамы   

Мастер-классы  

педагогов   

Праздник мамы   

Творческая мастерская   

«Цветы для мамы»   

 

1. День космонавтики   

   

Субботник  по  благоустройству 

территории   

Субботник  по благоустрой-

ству территории   

 

1. День Победы 

 2. Выпускной  праздник   

1. Конкурс по подготовке к новому 

учебному году  

2. Педагогический совет   

3.  Мониторинг  итог результатов   

1. Выпуск детей  в 

школу 

 2. Родительские встречи по 

группам   

 

 

1. День защиты детей  

2. Летний спортивный 

праздник «Спортивная 

семья»   

3. Праздник цветов   

День защиты детей  

Летний   спортивный  празд-

ник «Спортивная  

семья»   

Пушкинская неделя   

1. Совместный спортивный 

праздник   

   

Современные методы образования дошкольников, особенности их применения в образова-

тельном процессе 

Название метода   Определение метода   Рекомендация по их примене-

нию   

 Методы по источнику знаний   

Словесные   Словесные методы подразделя-

ются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа.   

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям.   

Наглядные   Под наглядными методами обра-

зования понимаются такие ме-

тоды, при которых ребенок полу-

чает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы ис-

пользуются во взаимосвязи со сло-

весными и практическими мето-

дами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно под-

разделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод де-

монстраций.   

Метод иллюстраций предпо-

лагает показ детям иллюстра-

тивных пособий: плакатов, кар-

тин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диа-

фильмов и др. Такое подразде-

ление средств наглядности на 

иллюстративные и демонстра-

ционные является условным. 

Оно не исключает возможности 

отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе 

  

  

  

  

  



 

иллюстративных, так и демон-

страционных. В современных 

условиях особое внимание уде-

ляется   Выполнение практиче-

ских заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упраж-

нения могут проводиться не 

только в организованной обра-

зовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельно-

сти.   

Практические   

Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

тельности детей и формируют 

практические умения и навыки.    

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей   

Информационнорецеп-

тивный   

Воспитатель сообщает детям го-

товую информацию, а они ее вос-

принимают, осознают и фикси-

руют в памяти.   

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода обучения не фор-

мируются умения и навыки 

пользоваться полученными зна-

ниями.   

Репродуктивный   Суть  метода  состоит в мно-

гократном  повторении способа 

деятельности по заданию вос-

питателя.    

Деятельность  воспитателя за-

ключается  в  разработке  и со-

общении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении дей-

ствий по образцу.   

 Проблемное изложение   Воспитатель ставит перед детьми про-

блему – сложный   

теоретический или практический во-

прос, требующий исследования, разре-

шения, и сам показывает путь ее реше-

ния, вскрывая возникающие противо-

речия. Назначение этого метода – по-

казать образцы научного познания, 

научного решения проблем.   

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания познава-

тельных действий.   

   

Частичнопоисковый   Суть его состоит в том, что воспита-

тель расчленяет проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее решения.   

Каждый шаг предполагает творче-

скую деятельность, но целостное 

решение проблемы пока отсут-

ствует.   

   

Исследовательский   Этот метод призван обеспечить твор-

ческое применение знаний.    

В процессе образовательной дея-

тельности дети овладевают мето-

дами познания, так формируется их 

опыт поисково- исследовательской 

деятельности.   



 

Активные методы   Активные методы предоставляю до-

школьникам возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать раз-

нообразный субъективный опыт.    

Активные методы обучения предпо-

лагают использование в образова-

тельном процессе определенной по-

следовательности выполнения зада-

ний: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактиче-

ским играм.   

Активные методы должны приме-

няться по мере их усложнения.   

В группу активных методов образо-

вания входят дидактические игры – 

специально разработанные  игры, 

моделирующие реальность и при-

способленные для целей обучения.    

 

2.4.2 Система оздоровительной работы  

Перечислим основные необходимые составляющие системы физкультурно-оздоровительной ра-

боты:   

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного физического разви-

тия детей и реализации двигательных потребностей ребенка;   

- медицинский контроль и медико-педагогический контроль;   

включение оздоровительных и коррекционно-развивающих технологий в педагогический  

процесс;   

- закаливание;   

- специально организованная работа по физическому воспитанию, её адаптация с учетом уровня 

физического и психомоторного развития, особенностей двигательной сферы и состояния здоровья 

детей;   

- спортивно-оздоровительная деятельность: физкультурные досуги (1 раз в месяц до 40 мин), дни 

здоровья, спортивные праздники (зимний и летний до 1 часа), соревнования;   

- формирование представлений о здоровом образе жизни;   

- включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей.   

Создание специальных условий для развития и оздоровления детей включает:   

- разработку гибкого режима дня, который позволял бы учитывать изменения в  состоянии здоро-

вья детей в зависимости от времени года и др.;   

- введение в режим дня и во время проведения занятий специальных моментов, предотвращающих 

нервно-психическую перегрузку детей (гимнастика, релаксация, смена видов деятельности и др.);   

- реализацию плана оздоровительных мероприятий: соблюдение режима дня, утренний прием на 

улице, прогулки в любую погоду, соблюдение воздушного режима, витаминизация, облегченная 

форма одежды, специально организованные занятия на улице;   

- создание  психологически  комфортных  условий,  обеспечивающих  эмоциональное 

благополучие каждого ребенка.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оздоровления детей  



 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения об оздоровительном режиме для детей дошкольного возраста  

 

 

I. Двигательная деятельность       

1 

   

Утренняя гимнастика   Все группы   ежедневно   Воспитатель по   

ФИЗО   

Воспитатели    

2 

   

Физическая культура   

в зале   

на воздухе   

1-ая младшая  2-ая 

младшая  

Средняя     

Старшая подготови-

тельная   

раза в неделю   

   

   

   

раза в неделю   

Воспитатель по   

ФИЗО   

Воспитатели    

3 

   

Плавание   Со 2-ой младшей 

группы   

2 раза в неделю   Инструктор по плаванию   

4 

   

Подвижные игры   Все группы   2 раза в день   Воспитатель групп   

5 

   

Спортивные упражнения   Все группы   2 раза в неделю   Воспитатели групп   

 6 

   

Спортивные игры   Старшая, подготови-

тельная   

2 раза в неделю   Воспитатели групп   

7 

   

«Школа мяча»   Все группы   2 раза в неделю    Воспитатели групп   

8 

   

«Школа скакалки»   Все группы   2 раза в неделю   Воспитатели групп   

9 

   

Физкультурные досуги   Все группы   1 раз в месяц   Воспитатель по  

ФИЗО   

№   Оздоровительные мероприятия   Особенности организации   

1.   Прием детей на воздухе   Ежедневно в теплый период   

2.   Утренняя гимнастика   Ежедневно, 6-10 мин   

3.   Воздушно-температурный режим:   

в группе   

в спальне   

Ежедневно    

+18...+22°С   

+15...+18°С   

4.   
Сквозное проветривание   

2 раза в день, в течение 5-10 мин, до  

+14...+16°С   

5.   Одежда детей в группе   Облегченная   

6.   Двигательная разминка, воздушные и водные проце-

дуры после дневного сна   

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

510 мин   

7.   Подвижные игры и физические упражнения на про-

гулке   

Ежедневно, не менее 2 раз в день   

8.   Целевые прогулки   1 раз в 3 месяца, начиная с 5 лет   

9 Плавание  2 раза в неделю , начиная с 3 лет ,  



 

10   Физкультурные  празд-

ники, в т.ч. на воде   

Все группы   2 раза в год   Воспитатель по  ФИЗО   

Тренер по плаванию  

Музыкальный руководитель   

Воспитатели групп   

 11 День здоровья   Все группы, кроме 1-

ой младшей   

Не реже 1 раза в 

квартал   

Воспитатель по  ФИЗО   

Тренер по плаванию  

Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп   

12   Неделя игры   Все группы   2 раза в год   Все педагоги   

I11. Закаливание     

1 

   

Контрастные воздуш-

ные ванны   

Все группы   После дневного 

сна, на физ. заня-

тиях   

Воспитатели  

Воспитатель по   

ФИЗО   

Тренер по плаванию   

2 

   

Ходьба босиком, 

Ходьба по массажным 

коврикам   

Все группы   После сна   Воспитатели    

3 

   

Облегченная одежда 

детей   

Все группы   В течение дня   Воспитатели Помощники  

воспитателя   

4 

   

Мытье рук, шеи, лица 

прохладной водой   

Все группы   В течение дня   Воспитатели  Помощники  

воспитателя   

5 

   

Мытье ног   Все группы   Теплое время года 

перед сном   

Воспитатели Помощники  

воспитатели   

1V. Организация вторых завтраков       

1 

   

Соки натуральные 

или фрукты   Все группы   Ежедневно 10.00   

Помощники  

воспитателя   

       

Система закаливающих мероприятий 

Основные принципы закаливания:   

- систематичность и постоянство всех процедур закаливания;   

- осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребёнок физически  здоров;   

- недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребёнка отрицательных 

эмоциональных реакций;   

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного образования нами обес-

печены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их по-

ложительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 



 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной дея-

тельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные си-

туации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстни-

ками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего раз-

вития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, во-

ображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического раз-

вития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным об-

щественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть  имею-

щим возможность оказывать   на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие прин-

ципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспи-

тания дошкольников со следующими категориями родителей: 



 

 - с семьями воспитанников; 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и 

обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. По-

этому основной целью   взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образователь-

ный процесс  

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 - оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 - изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями   включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, на офи-

циальном сайте ДОО; 

- ознакомление родителей с содержанием работы   ДОУ, направленной на физическое, психиче-

ское и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его раз-

ных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах дет-

ской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В разделе ФГОС дошкольного образования в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, должны быть представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участни-

ками образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации обра-

зовательной работы.    

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на:   

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;   

выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников Организации, а также возмож-

ностям её педагогического коллектива;   

поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых соответ-

ствует целям и задачам Программы;   

сложившиеся традиции Организации (группы).   

В дошкольные годы важно пробудить у ребенка интерес к познанию и способствовать развитию 

всех умственных процессов. К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать опреде-

ленным уровнем интеллектуального развития: запасом знаний и представлений, умением выпол-

нять умственную работу.   

Ориентируясь на ФГОС ДО, Закон «Об образовании», а также запросы родителей детей и педаго-

гов, педагогический коллектив использует в своей работе новые педагогические технологии, 

направленные на развитие мышления, восприятия, внимания, памяти ребёнка, которые, в конеч-

ном итоге, способствуют высокому уровню подготовки его к школе.   

Основным методом повышения мотивации образовательной деятельности дошкольника является 

партнерская деятельность «педагог – ребёнок» на занятиях, которые помогают созданию эмоцио-

нального комфорта, развитию познавательной инициативы, коммуникативных функций речи.   



 

7.1. Адаптация детей раннего и младшего дошкольного возраста  

 Мы стремимся к тому, чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой среде на 

уровне легкой адаптации, и всячески предупреждаем и не допускаем проявления тяжелой 

адаптации. Именно поэтому необходима такая организация жизни ребенка в дошкольном учре-

ждении, которая приводила бы к наиболее адекватному, почти безболезненному приспособле-

нию его к новым условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения, прежде всего со сверстниками. Адаптация – это не только процесс при-

выкания ребенка к дошкольному учреждению на первых порах, но и выработка умений и 

навыков в повседневной жизни.   

Система взаимодействия специалистов в  

ФГБОУ «Детский сад №694» Минсельхоза России   в период адаптации  

Заведующая 

- встреча с родителями  

-знакомство родителей с дошкольными 

группами  

-заключение договоров  

Старший воспитатель  

- постановка целей и задач в годовом плане  

-оргнизация тематическоо контроля по про-

блемам адаптации  

-обсуждение на педагогическом совете ра-

боты педагогов в адаптационных группах    

Старший воспитатель  

-формирование предметно – пространствен-

ной развивиающей среды   

Воспитатель  

- ведение педагогической документации  

-формирование предметно-пространственной  

развивающей среды  

-создание условий, обеспечивающих детям психологи-

ческий комфорт  



 

 

  

 

 

 

 

 

Зад ачи воспитания в период адаптации   
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Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчение  

периода адаптации к условиям дошкольного учреждения   

Формирование у детей навыков здорового образа жизни, содействие  

полноценному физическому развитию детей:   

-   организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий  

психический и физический комфорт;   

-   формировать привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие  

навыки самообслуживания;   

-   обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных  

процессов;   

-   воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной  

деятельности   

  

Закладывание основ будущей личности:   

- воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях,   

  - развивать активность, инициативность, самостоятельность;   

-   закладывать основы доверительного отношения к взрослым;   

-   закладывать основы доброжелательного отношения детей  друг к другу;   

-   поддерживать у детей интерес к окружающей действительности;   

- побуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне  

окружающей действительности (природа, картины, музыка, окружающие  

предметы)   

  



 

 

 

 

Модель организации адаптационного периода детей раннего возраста  

 

 
 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы  

 Использование гибкого режима в организации адаптационного периода   

Утро   

Утренний прием   

Зарядка    

Игры с элементами фольклора   

Развивающие игры   

Формирование культурно-гигиенических навыков (прием пищи, оде-

вание, гигиенические процедуры)   

Завтрак    

Игры-занятия, игры-упражнения в группе   

Игровые ситуации, общение   

Подготовка к прогулке   

Прогулка   

Игры с элементами фольклора   

Игры: сюжетно-ролевые; дидактические, подвижные; развивающие   

Игры с водой и песком   

 



 

Наблюдения, развлечения, беседы   

Опыты и эксперименты    

Закаливание: воздушные, солнечные ванны   

Формирование культурно-гигиенических навыков   

После сна   

Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры   

Полдник    

Элементы театрализованной деятельности   

Художественно-творческая деятельность   

Игры-драматизации, игры-инсценировки   

Прогулка   

Вечер   

Формирование культурно-гигиенических навыков   

Ужин    

Игры-драматизации, игры-инсценировки   

Элементы театрализованной деятельности   

Общение детей    

Уход домой   

Используемая литература:   

- Л.В. Белкина Адаптация детей раннего возраста в условиях ДОУ, ТЦ Учитель, 2004 г.   

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников об-

разовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятель-

ности. 
 



 

Психолого-педагогические условия реализации Программы   

 Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий 

для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, ко-

торое характеризуется состоянием внутреннего спокойствия, отсутствием разлада с самим собой и 

окружающим миром. О комфортном психологическом состоянии можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, 

охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении с 

взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает об-

разовательное учреждение и т.п.    

 Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, должна 

учитывать потребности детей, прежде всего в признании и общении, а также, в познании, в движе-

нии, в проявлении активности и самостоятельности.   

Каждый ребенок нуждается в признании и, прежде всего детским сообществом, особенно в при-

знании его как игрока (партнера по игре), благодаря чему он может успешно социализироваться. 

Встраивание ребенка в играющее детское сообщество имеет важное значение для осознания его 

статуса, факта признания.    

 Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении комфортности, но при 

условии, что оно строится с учетом изменения характера потребность самого ребенка в общении с 

взрослым, что и диктует изменение самих форм общения.    

И так, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа формирования жизне-

радостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — то мотивированная эмоциональная и 

осмысленная деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием педагогического про-

цесса, сущность которого составляет обогащение общего детского развития, а не интенсификацию 

развития отдельных психических функций ребенка.   

 Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного самочув-

ствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом общении. И тут 

важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый ре-

бенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием 

как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого. Формирование 

такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошколь-

ной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый 

свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возмож-

ность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески перено-

сить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, проявлять соб-

ственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира самим ребенком, к 

проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его ин-

дивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их 

умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер 

и направлена на получение общего результата.   

3.1.1 Организация образовательного процесса   

 Основная общеобразовательная программа уровня дошкольного образования рассчитана на 

реализацию в течение 12-часового пребывания ребенка в детском саду.  

Реализация обязательной части образовательной Программы.    

 В соответствии с ФГОС объем обязательной части Программы включает время, отведенное на об-

разовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.   

 В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то содержание, которое дети 

не могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, по-

мощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа действий и пр.    



 

 Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных момен-

тов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формиро-

вание культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие 

элементарных трудовых навыков в процессе выращивания растений, уборки игрушек и т.д. В эту 

часть, как правило, выносится некоторая часть содержания познавательного характера, которая 

может организовываться с подгруппой детей, и то, что требует повторения во времени для форми-

рования некоторых навыков, привычек поведения, черт характера.    

 Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в которой могут реа-

лизоваться индивидуальные потребности детей, будут использоваться полученные знания, пред-

ставления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы, реализовываться потребности де-

тей в общении друг с другом, в совместной игре, в творчестве.    

Совместная деятельность педагога с детьми.    

 Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в центре вни-

мания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой 

заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нрав-

ственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, в современном 

понимании является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе 

активной деятельности каждого участника. При таком подходе естественным образом будут ис-

пользоваться и разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками:    

прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи; - 

партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, спо-

собы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помо-

гает организовать взаимодействие между детьми;   

опосредованное обучение, в котором через специально созданную предметно-развивающую среду, 

стимулируются процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.    

 В непосредственно образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный способ 

организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется умение слы-

шать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или порождать их 

для ее решения, оценивать достигнутый результат. В некоторых видах деятельности старших до-

школьников рекомендуется организовывать подгруппами или парами, учитывая личные симпатии 

и общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: уме-

нию услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы 

всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей.    

 Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой организационной 

формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл — заниматься с 

детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. Современное занятие отличается от 

школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, обще-

ние с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств.  В режимные моменты создаются 

условия для самостоятельной деятельности детей, основанной на полученном опыте и их предпо-

чтениях. При этом особое значение придается поддержке инициативы детей. В работе с младшими 

дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для поддержания ин-

тереса детей к занятиям разного типа используются игровые приемы и сюрпризные моменты. У 

старших дошкольников педагог поддерживает их активность, инициативность, стремление полу-

чить ответы на свои вопросы. Этому способствует организация познавательноисследовательской 

деятельности с разными материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые 

ставят детей в необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается по-

исковая деятельность.    

Специфика игры и обучения.    

 Необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая дея-

тельность — это самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы 



 

действия с ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра 

должна занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач — зна-

чит загубить и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется ча-

стым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой 

характер, делающей ее интересной и доступной для детей.    

  

3.1.2 Учебный план 

Учебный план по ФГОС ДО включает в себя пять направлений развития и образования (образова-

тельные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1) Социально-коммуникативное развитие  

а) Коммуникативная деятельность – 

Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, викторины.  

 б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- Формы образовательной деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ.  

 в) Игровая деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. – 

2) Познавательное развитие 

а) Познавательно-исследовательская деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматри-

вание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, викторины.  

б) Конструирование  

- Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, природного и иного матери-

ала. 

3) Речевое развитие 

 - Формы образовательной деятельности: беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций. 

4) Художественно-эстетическое развитие  

 а) изобразительная деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. Ознаком-

ление с художниками. Выставка 

 б) Восприятие художественной литературы и фольклора  

- Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, разучивание 

стихов, Театрализованная игра.  

 в) музыкальная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-по-

движные игры, досуги, праздники и развлечения.  

5) Физическое развитие  

Двигательная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные 

занятия, спортивные игры, физкультурные праздники  

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. Ин-

вариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Инвариантная часть учебного плана реализуется в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, а также в процессе режимных моментов (за ис-

ключением дневного сна), самостоятельной деятельности детей.  



 

Вариативная (модульная) часть Плана, формируемая Образовательным учреждением, обеспечивает 

вариативность образования; отражает специфику конкретного образовательного учреждения; поз-

воляет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать специ-

фику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательный процесс. В вариативной части учитывается этнокультурное направление, т.е. 

применяется НРК. Во всех возрастных группах этнокультурное направление занимает как часть 

НОД через интеграцию образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое разви-

тие», «Социально – коммуникативное развитие»,  «Художественно –эстетическое развитие», Физи-

ческое развитие». 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Чтение худо-

жественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»,  которые обеспечивают разно-

стороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Вся воспита-

тельно-образовательная деятельность строится на основе основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования, рабочих программ и календарного планирования. Образователь-

ная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей в соот-

ветствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образова-

тельных областей. 

 Занятия планируются как в первую, так и во вторую половину дня, при этом занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, планируются в первую 

половину дня со вторника по четверг. 

Занятия по музыкальному развитию и физической культуре проводятся совместно со всей  разно-

возрастной группой (по условиям учреждения); музыкальное развитие осуществляется музыкаль-

ным руководителем. 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственной образо-

вательной деятельности: познавательное развитие, музыкальное развитие, изобразительную дея-

тельность, физическую культуру и самостоятельную детскую деятельность. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увели-

чивается продолжительность прогулок.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13  продолжительность непрерывной образова-

тельной деятельности составляет: с детьми второго и третьего года жизни – до 10 минут, с детьми 

четвертого года жизни – до 15 минут, пятого года жизни – не более 20 минут, шестого года жизни 

– не более 25 минут, седьмого года жизни – не более 30 минут. Объем недельной образовательной 

нагрузки, предусмотренной учебным планом, не превышает предельно допустимый СанПиНом 

2.4.1. 3049-13. Количество и продолжительность периодов непосредственно организованной обра-

зовательной деятельности в неделю соответствует нормативным показателям и возрасту дошколь-

ников. 10-минутные перерывы между периодами НОД соблюдаются.  
 

Основные направления развития 

детей: физическое, социально  

Коммуникативное, познаватель-

ное , речевое,  художественно  

эстетическое   

1-я  

младшая  

группа  

  

2-я  

младшая  

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовка 

к школе 

группа  

Продолжительность занятий, 

мин   
10   15   20   25   30   

Не более занятий в неделю   10   12   13   15   17   

Перерывы между занятиями, 

мин   
не менее 10   



 

Виды занятий (игр-занятий)   Количество занятий (игр-занятий) в неделю   

Физкультурное   3 3 3 3 3  

Плавание  - 1 2 2 2 

Формирование целостной кар-

тины миры   
1   1   1   1   1   

Познавательно исследователь-

ская деятельность   
-   -   -   -   1   

Развитие речи  и основы 

 грамотностии  

1   2   1   2   2   

Формирование элементарных ма-

тематических представлений   
–   -  1   1   2   

Изобразительная деятельность   1   1   1   2   2   

Лепка  Аппликация  Ручной труд  - 1 1  1   1   

Лепка Конструирование  1 - - - - 

Конструирование  Робототехника  - 1 1 1   1   

Музыка   2   2   2   2   2   

Итого  9 12 13 15 17 

  

3.1.1.ПЛАН .Традиционные праздники. 

 

  

До свидания,  

лето,   

здравствуй, детский 

сад!   

Вызывать у детей радость 

от прихода в детский сад.  

Знакомить с детским са-

дом как ближайшим соци-

альным окружением ре-

бенка: профессии сотруд-

ников детского сада (вос-

питатель, помощник вос-

питателя, музыкальный 

руководитель, врач и др.), 

предметное окружение, 

правила поведения в дет-

ском саду, взаимоотноше-

ния со сверстниками.   

Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отно-

шения между детьми (пе-

сенка о дружбе, совмест-

ные игры).   

1 сентября  Развлечение для де-

тей, организованное  

сотрудниками  дет-

ского сада с участием 

родителей.  Дети в 

подготовке не участ-

вуют,    

но принимают  

активное участие  в 

развлечении (в   

Я и моя семья   

Формировать начальные 

представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я.   

Формировать элементар-

ные навыки ухода за 

1-15 октября   

День здоровья.   

Спортивное развле-

чение.   



 

своим лицом и телом. Раз-

вивать представления о 

своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления.   

Формировать умение 

называть свое имя, фами-

лию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом 

лице.  

Развивать представления 

о своей семье.   

Мой дом, мой город   

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, быто-

выми приборами. Знако-

мить с родным городом, 

его названием, основ-

ными достопримечатель-

ностями.   

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, с эле-

ментарными правилами  

дорожного движения. 

Знакомить с «город-

скими» профессиями (ми-

лиционер, продавец, па-

рикмахер, шофер, води-

тель   

16 октября  

–   

4 ноября   

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам до-

рожного движения.   

Мониторинг   

   5-15  

ноября   

Составление индиви-

дуального маршрута 

развития детей.   

Новогодний празд-

ник   

Организовывать все виды 

детской деятельности  

(игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познава-

тельно-исследователь-

ской, продуктивной, му-

зыкально-художествен-

ной, чтения) вокруг темы   

1 декабря   

–   

31 декабря   

Новогодний утрен-

ник   

Зима   

Расширять представления 

о зиме. Знакомить с зим-

ними видами спорта. 

Формировать представле-

ния о безопасном поведе-

нии зимой. Формировать 

исследовательский и по-

знавательный интерес в 

ходе экспериментирова-

ния с водой и льдом. Вос-

питывать бережное 

- 31  

января   

Праздник «Зима».   

Выставка детского 

творчества.   



 

отношение к природе, 

уметь замечать красоту 

зимней природы. Расши-

рять представления о се-

зонных изменениях в при-

роде (изменения в погоде, 

растения зимой, поведе-

ние зверей и птиц).   

День защитника  

Отечества   

Осуществлять патриоти-

ческое воспитание.  

 Знакомить с  «военными» 

профессиями. Воспиты-

вать любовь к  Родине. 

Формировать первичные 

представления (воспиты-

вать в мальчиках стремле-

ние быть сильным, сме-

лым, стать защитником 

Родины)   

1 - 23  

февраля   

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества   

8 Марта   

Организовывать все виды 

детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспи-

тывать уважение к воспи-

тателям 

24 февраля   

-   

8 марта  

Праздник «8 марта»   

Выставка детского  

творчества.   

  

Знакомство с народ-

ной  культурой и 

традициями   

Расширять представления 

о народной игрушке   

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знако-

мить с народными про-

мыслами. Продолжать 

знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех ви-

дов  детской деятельно-

сти.  

  

9-31 марта   

Фольклорный празд-

ник.   

Выставка детского 

творчества.   

Весна   

Расширять представления 

о весне. Воспитывать бе-

режное отношение к при-

роде, умение замечать 

красоту весенней при-

роды.   

Расширять представления 

о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

1 - 20 апреля   

Праздник «Весна».   

Выставка детского 

творчества.   



 

растения весной, поведе-

ние зверей, птиц).   

Расширять представления 

о простейших связях в 

природе .  

Мониторинг   

         21 апреля-  

1 мая   

Корректирование ин-

дивидуального марш-

рута развития   

Лето   

Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные из-

менения в погоде, одежде 

людей, на участке дет-

ского сада).  Формировать 

элементарные представле-

ния о садовых и огород-

ных растениях. Формиро-

вать исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирова-

ния с водой и песком. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы.   

2-31 мая   

Праздник «Лето».   

 

4-6 лет    

Тема   Содержание работы  Период  
Варианты итого-

вых мероприятий  

 День знаний   

Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социаль-

ным окружением ребёнка (обратить внима-

ние на произошедшие изменения: покра-

шен забор, появились новые столы и др.). 

Расширять представления о профессиях со-

трудников детского сада.   

1 сентября  

Праздник «День зна-

ний»  

организованный   

сотрудниками  

 детского  сада  с 

участием родителей.   

 

 

 

 

 

 
 



 

Осень   

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и не-

живой природы  

(похолодало, исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т.д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяй-

ственных профессиях, о профессии лес-

ника. Расширять знания об овощах и фрук-

тах (местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного по-

ведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать эле-

ментарные экологические представления.   

2-30  

сентября  

Праздник «Осень».  

Выставка детского  

 творчества.   

Я  в мире … 

Человек   

Расширять представления о здоровье и здо-

ровом образе жизни. Расширять представ-

ления детей о своей семье. Формировать 

начальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т.д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии, возраста; имен родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей.  

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых.   

Формировать положительную самооценку, 

образ «Я» (ребенок хороший, его любят). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, за-

ботливого отношения к пожилым родствен-

никам.   

1-15  

октября   

Открытый день здоро-

вья.   

Мой город, моя 

страна   

Знакомить с родным городом. Формиро-

вать начальные представления о родном 

крае, его истории, культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. Расширять пред-

ставления о видах транспорта и его назна-

чении. Расширять представления о прави-

лах поведения в городе, элементарных пра-

вилах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Познакомить 

с некоторыми выдающимися людьми, про-

славившими Россию.   

16  

октября  

-   

4 ноября   

Спортивный празд-

ник.  

Мониторинг      
5-15  

ноября   

Составление индиви-

дуального  маршрута 

развития детей.   



 

Новогодний 

праздник   

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художествен-

ной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника.   

16  

ноября -  

31  

декабря   

Праздник «Новый  

год».  Выставка дет-

ского творчества.   

Зима   

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и нежи-

вой природы. Развивать умение вести се-

зонные наблюдения, замечать красоту зим-

ней природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о без-

опасном поведении людей зимой. Форми-

ровать исследовательский и познаватель-

ный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять представления о 

местах, где всегда зима, о животных Арк-

тики и Антарктики.   

1-31  

января   

Праздник «Зима».   

Выставка детского 

творчества.   

День  

защитника   

Отечества   

Знакомить детей с «военными» професси-

ями (солдат, танкист, летчик, моряк, погра-

ничник); с военной техникой (танк, само-

лет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине.   

Осуществлять тендерное воспитание (фор-

мировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Ро-

дины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях.   

1 - 23   

февраля   

Праздник, посвящен-

ный Дню  

защитника Отечества.   

Выставка детского 

творчества.   

8 Марта   

Организовывать все виды детской деятель-

ности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, по-

знавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке.   

Воспитывать уважение к воспитателям.   

Расширять гендерные представления. При-

влекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям.  

24  

февраля  

-   

8 марта  

Праздник «8 марта».   

Выставка детского  

творчества.   

  

Знакомство с 

народной   

культурой и тра-

дициями   

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.   

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности.  Масле-

ница  

9 — 31 марта   

Фольклорный празд-

ник.   

Выставка детского 

творчества.   



 

Весна   

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простей-

шие связи между явлениями живой и нежи-

вой природы, вести сезонные наблюдения.   

Расширять представления о правилах без-

опасного поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, уме-

ние замечать красоту весенней природы.   

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представле-

ния о работах, проводимых весной в саду и 

огороде.   

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике.   

1 - 20  

апреля   

Праздник «Весна».   

Выставка детского 

творчества.   

Мониторинг   

   21 апреля-1 мая   Коррекция индивиду-

альных  маршрутов 

развития детей разви-

тия детей.   

Лето   

Расширять представления детей о лете. Раз-

вивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения.   

Знакомить с летними видами спорта. Фор-

мировать представления о безопасном по-

ведении в лесу.   

2-31 мая   

Праздник «Лето».   

Спортивный праздник.  

Выставка детского 

творчества.   

6-7 лет    

Тема   Содержание работы   Период   Варианты итоговых 

мероприятий   

День знаний   

Развивать у детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книгам. Формиро-

вать дружеские, доброжелательные отно-

шения между детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как ближайшим со-

циальным окружением ребёнка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: по-

крашен забор, появилась новая мебель). 

Расширять представления детей о профес-

сиях сотрудников детского сада.   

1  

сентября  

Праздник «День зна-

ний» организованный  

сотрудниками  дет-

ского сада участием 

родителей.   

  

Мой город   

Моя страна   

Моя планета   

Знакомить с Москвой, как столицей нашей 

Родины.   

Продолжать  формировать  интерес  к 

«малой Родине». Рассказывать о достопри-

мечательностях, культуре, традициях род-

ного края.   

2-20  

сентября  

Выставка детского  

творчества.   

 



 

Осень   

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепить знания о правилах 

поведения в природе. Формировать обоб-

щённые представления об осени как вре-

мени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явле-

ниях природы.   

Дать первичные представления об экоси-

стемах, природных зонах. Расширять пред-

ставления о неживой природе.   

21 

сентябр 

я   

–   

10 октября   Праздник «Осень».   

Выставка детского 

творчества.   

Я вырасту здоро-

вым   

Расширять представления о здоровом об-

разе жизни и здоровье. Воспитывать стрем-

ление вести здоровый образ жизни. Форми-

ровать положительную самооценку. Расши-

рять представление о составляющих здоро-

вого образа жизни и факторах, разрушаю-

щих здоровье. Продолжать  

совершенствовать культуру еды. Закреп-

лять знания детей о самих себе, о своей се-

мье, о том, где работают родители, как ва-

жен для общества их труд.  

11-20 

 октября   

  

Открытый день здо-

ровья.   

Многонаци 

ональная  

Россия   

День  

народного един-

ства   

Расширять представление детей о родной 

стране, о государственных праздниках; вы-

звать интерес к истории своей страны; вос-

питывать чувство гордости за свою страну, 

любви к ней.   

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) - огромная 

многонациональная страна; Москва -глав-

ный город, столица нашей Родины.   

21 

 октября  

-   

4 ноября   
Праздник «День 

народного единства»   

Выставка детского 

творчества   

Монитринг   

   5-15  

ноября   

Составление индиви-

дуального  маршрута 

развития детей.   

Новый год   

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной деятельности. За-

кладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное от-

ношение к предстоящему празднику, жела-

ние активно участвовать в его подготовке.   

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. Познакомить с 

16  

ноября -  

31  

декабря   

Праздник «Новый 

год».   

Выставка детского 

творчества.   



 

традициями празднования Нового года в 

различных странах.   

 

Зима   

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследователь-

ский и познавательный интерес через экс-

периментирование с водой и льдом. Расши-

рять и обогащать знания детей об особен-

ностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), особен-

ностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасности поведения зимой.   

1-31 января   

Зимняя олимпиада.   

Выставка детского 

творчества.   

Зимние игры   

День защитника   

Отечества   

Продолжать расширять представления де-

тей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Воспитывать любовь к Ро-

дине. Воспитывать детей в духе патрио-

тизма. Знакомить с разными родами войск, 

боевой техникой.   

Осуществлять тендерное воспитание (фор-

мировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам Ро-

жины).  Приобщать к русской истории че-

рез знакомство с былинами о богатырях.   

1 - 23   

февраля   

Праздник, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества.   

Выставка детского 

творчества.   

8 Марта   

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудо-

вой, познавательно-исследовательской, про-

дуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.   

Воспитывать уважение к воспитателям.   

Расширять гендерные представления. При-

влекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать близ-

ких добрыми делами.   

24 февраля  

-  8 марта  

Праздник «8 марта».   

Выставка детского  

творчества.   

  



 

Знакомство с 

народной  куль-

турой и традици-

ями   

Знакомить детей с народными традициями 

и обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками.   

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных про-

мыслов. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Ис-

пользовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.   

9 — 20 марта   

Фольклорный празд-

ник.   

Выставка детского 

творчества.   

Мониторинг   

   21 марта   

-  1 апреля   
Подведение итогов 

по индивидуальным  

маршрутам развития 

детей.   

Весна   

Формировать у детей обобщённые пред-

ставления о весне как времени года, приспо-

собленности растений и животных к изме-

нениям в природе. Расширять знания о ха-

рактерных признаках весны; о прилёте 

птиц. Учить обобщать и систематизировать 

знания и представления о временах года.   

Формировать представление о переходе ве-

щества из твердого состояния в жидкое.   

Подвести детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит 

от состояния окружающей среды: чистый 

воздух, вода, лес, почва.  

2 - 25 апреля   

  

Праздник «Весна».   

Выставка детского 

творчества.   

День Земли – 22 

марта   

Лето   

Углубленно знакомить детей с объектами 

живой и неживой природы (камнями, пес-

ком, глиной) и их использованием челове-

ком; с почвой и ее ролью в жизни растений, 

с разнообразием водоемов, причинами и по-

следствиями загрязнения окружающей 

среды.  Знакомить детей с фактами отрица-

тельного и положительного воздействия че-

ловека на природу, с природоохранными 

территориями.  Закреплять умение пра-

вильно вести себя в природе.   

2-31 мая   

Праздник «Лето».   

Спортивный празд-

ник.  

Выставка детского 

творчества.   

  

Система организации досуговых мероприятий  

 Развлечения не только создают положительную эмоциональную атмосферу, но и служат сред-

ством закрепления материала. Их целесообразно проводить 1-2 раза в неделю, соблюдая некото-

рую последовательность и цикличность по разным разделам Программы.   



 

Формы и план мероприятий по возрастам и направлениям развития детей представлены в 

таблицах 

Направления  

развития детей   

Младший дошкольный  

возраст   

Старший дошкольный возраст   

Физическое   
спортивные досуги,  

развлечения;   

«День здоровья»;   

"Веселые старты";   

"Папа, мама, я - спортивная се-

мья".   

"День здоровья";  спортивные досуги, раз-

влечения;   

"От детских соревнований к олимпийским 

рекордам";   

"Папа, мама, я - спортивная семья";   

спортивный праздник;   

.   

Социально- коммуника-

тивное  

все виды театров  этические бе-

седы  целевые прогулки     

 

все виды театров  этические беседы;  

 целевые прогулки , 

   игры   на   улучшение взаимоот-

ношений   

 

Познавательное   загадки-отгадки;  

видеофильмы;  

литературные икторины; 

 игры со словом;  

  элементарное эксперименти-

рование  

наблюдения, экскурсии ,экспериментиро-

вание 

исследования  коллекционирование  

 моделирование интеллектуальные  

  игры Головоломки, викторины,  

  задачи-шутки, ребусы,   кроссворды, 

шарады) беседы ситуативные разго-

воры    составление и отгадывание   

загадок игровые ситуации . 

  Словесные игры игры .  

   

Речевое   

Художественно- 

эстетическое   

все виды театров; музыкальные 

концерты;  музыкальные 

игры; музыкальные   викто-

рины; музыкальные путеше-

ствия; дни рождения; фольклор 

(посиделки,      

 

все   виды   театров  (драматический, 

музыкальный, кукольный);  музыкальные 

концерты  (дети для  детей,  для ро-

дителей, взрослые для детей, старшие 

дети для  младших  детей);  кон-

курсы детского рисунка;  фольклор (по-

сиделки, капустники, колядки,  Масле-

ница);  музыкальные игры (подвижные,  

музыкально-дидактические игры);   

музыкальные  путешествия  

(«Природа», «Страна»,  «Композитор»)    

путешествие в страну красок;    страна 

творчества;    музыкальный салон   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ 

Федерального государственного бюджетного   дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 694» Минсельхоза  России  
с сентября по май  

Режим дня для детей: от 1,6 до 3 лет с 4 до 7 лет 

Прогулка: 3 часа 25 мин 3 часа 35 мин 

Дневной сон: 3 часа 2 час 45 мин 

Самостоятельная и совместная деятель-

ность: 

3 часа 05мин 3 часа 25мин 

 
с июня по август 

Режим дня для детей: от 1,6 до 3 лет с 4 до 7 лет 

Прогулка: 5 часов  5 часов 45мин 

Дневной сон: 3 часа 3 часа  

Самостоятельная и совместная деятель-

ность: 

1 час 30мин 45мин 

 

В режиме дня предусмотрены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу за детьми. 

Возраст детей Образовательная деятель-

ность 

Деятельность по осуществлению  

присмотра и ухода 

1г6м - 3 года 55% (346,5 мин.) 45% (283,5мин) 

4 - 7 лет 66% (409,5 мин.) 34% (220,5мин) 
Примечание: 10,5ч=630мин=100% 

 

Режимные моменты  1-ая  

младшая 

группа (2-3 

лет)  

Младшая 

группа  

(3-4 года)  

Средняя 

группа (4-5 

лет)  

Старшая 

группа (5-6 

лет)  

Подготовительная 

группа  

(6-7 лет)  

Приход детей в детский 

сад, самостоятельная 

деятельность  

8.00 - 8.30  8.00 - 8.30  

 
8.00 - 8.30  8.00 - 8.30  8.00 - 8.30  

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30- 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Организованная дет-

ская деятельность, заня-

тия, занятия со специа-

листами  

9.00 – 10.40  

(по под-

группе)  

9.00 – 10.40  9.00 –  

10.40  

9.00 –  

10.40  

9.00 – 10.40  

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

10.30 - 12.00  10.30 –  

12.05  

10.30 –  

12.15  

10.40 –  

12.30  

11.00 – 12.30  

Подготовка к обеду, 

обед  

12.10 -  

12.30  

12.20 –  

12.50  

12.30 –  

13.00  

12.50 –  

13.20  

13.00 – 13.20  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.30 -  

15.00  

12.50 –  

15.00  

13.00 –  

15.00  

13.20 –  

15.00  

13.20 – 15.00  

Постепенный подъем, 

самостоятельная дея-

тельность  

15.00 - 15.15  15.00 –15.15  15.00 –15.15  15.00 –15.15  15.00 – 15.15  

Полдник  15.15 –  

15.25  

15.15 – 

15.30  

15.15 – 

15.30 

15.15 –  

15.30 

15.15 –  

15.30  

Дополнительное обра-

зование  

15.50 -  

16.40  

15.50 – 

16.45 

15.50 – 

16.45 

15.50 – 

16.45 

15.50 – 16.45 



 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

17.00 -  

18.00  

17.00 -  

18.15  

17.00 -  

18.15  

17.00 -  

18.15 

17.00 - 18.15  

Ужин, уход детей до-

мой  
18.20 -20.00  18.30 -20.00  18.30 -20.00  18.30 -20.00  18.30 -20.00  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение программы  

   Материально-технические  условия,  созданные  в  дошкольных  группах, обес-

печивают выполнение:   

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,    

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;   

- правил пожарной безопасности и электробезопасности;   

- требований антитеррористической безопасности;  

- требований охраны здоровья воспитанников и охраны труда персонала.  

-возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры сада.   

Материально-технические  условия  реализации  Программы,  позволяют  решать следую-

щие задачи:   

- осуществлять  все  виды  детской деятельности,  как самостоятельной, так и в рамках каждой до-

школьной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их осо-

бых образовательных потребностей;  

- достигать воспитанникам планируемых результатов освоения Программы;   

- 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 реализа-

ции 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;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и представителей общественности в разработке основной образовательной про-

граммы, в создании условий для ее реализации;   

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педаго-

гических, руководящих и иных работников; повышение их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства.  

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательная организация  

оснащена группами, которые включают в себя следующие помещения: группу, спальную комнату, 

раздевальную и туалетную комнату. Кроме того, дошкольные группы оснащены дополнитель-

ными помещениями для занятий со специалистами:  

Музыкальный зал-1 шт.  

Спортивный зал-1 шт.  



 

Кабинет логопеда- шт.  

Методический кабинет -  1 шт.  

Бассейн-1 шт.  

              Предметно-развивающая среда групп оформлена в соответствии с реализуемой примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», парциаль-

ными программами.    

 Для  организации  образовательного  процесса  все  группы  оснащены  игровым 

оборудованием; развивающими и дидактическими пособиями; художественной литературой; иг-

рушками, в соответствии с возрастными особенностями детей.   

На территориях подразделений дошкольных групп имеются:   

Прогулочные  участки,   оснащенные  необходимым оборудованием:   

-теневыми навесами;  

- малыми архитектурными формами в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

Спортивная площадка с физкультурным оборудованием:  

- волейбольной и баскетбольной стойкой,   

- баскетбольными щитами,   

- шведской стенкой,   

- бревном;  

- полосой препятствий, - лабиринтами.  

Цветники и огороды.  

    

№  Виды помещения, его использования  Оснащение  

1  Групповые комнаты   

Образовательная деятельность. Позна-

вательно-исследовательская деятель-

ность.  

Игровая деятельность.  Трудовая и са-

мостоятельная деятельность. Самооб-

служивание.    

Мебель для практической деятельности и иг-

ровая.    

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр.  Цен-

тры для художественно-эстетической, позна-

вательно-исследовательской и театральной 

деятельности.  Конструкторы различных ви-

дов.   

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки.   

Интерактивный стол.   

2.   Спальня  

Дневной сон.    

Гимнастика после сна.    

Кровати, постельные принадлежности.    

3.   Раздевальная комната   

Информационное поле для родителей.    

Выставки детских работ.   

Информационные стенды.    

Выставки детского рисунка, поделок.    

Детские шкафчики для раздевания.  

Скамейки.    

4.   Методический кабинет  

Методическая   помощь педагогам.    

Организация консультаций,  семинаров, 

педагогических советов.   Выставка  ди-

дактических материалов для организа-

ции работы с детьми по разным направ-

лениям воспитательно-образователь-

ного процесса.   

Наглядная   стендовая  информация 

для педагогов.    

Библиотека методической литературы.  

Наглядные  пособия  для  организа-

ции непосредственно  образовательной 

деятельности.  

Оргтехника.  Подписные издания.    



 

5.   Музыкальный зал.   

Музыкальная и театрализованная дея-

тельность.   Индивидуальные занятия.   

Тематические досуги, развлечения,    

праздники.   Производственные и роди-

тельские  собрания. 

Фортепиано, синтезатор, рояль . 

ТСО.  

Детские музыкальные инструменты.  

Игрушки и пособия для музыкальных  заня-

тий .Нотный материал  

6.   Физкультурный зал (с тренажерным за-

лом).  

Разнообразная  двигательная дея-

тельность.  

Индивидуальные занятия.    

Тематические  досуги,  спор-

тивные праздники.   

Физкультурное оборудование (шведская 

стенка,  ,  маты, мячи разного размера, 

стойки для подлезания, гимнастические ска-

мейки, баскетбольные щиты,).   

Мелкий спортивный инвентарь в соответ-

ствии с требованиями программы.   

6а.  Бассейн.  Обучение  детей  пла-

ванию.  Спортивные праздники.  

Плавательная чаша, раздевалки, душевые, 

туалетные комнаты,.  

Мелкий спортивный инвентарь для обучения 

детей плаванию.  

7.   Кабинет учителя-логопеда.  

Индивидуальные и подгрупповые заня-

тия с детьми.   

Консультирование родителей (закон-

ных представителей).  

«Логопедический стол», зеркало, постано-

вочные зонды, настольные зеркала, шпатели 

деревянные в индивидуальной упаковке.  

Наглядные и раздаточные пособия для  кор-

рекционной деятельности; игрушки и дидак-

тические игры.   

Библиотека учителя-логопеда.   

8.   Медицинский кабинет.  Первая меди-

цинская  помощь  Воспитанникам.   

Кабинет врача.  

Процедурный кабинет. Изолятор.  

Необходимые медицинские инструменты и  

медикоменты. 

9.   Изостудия.  

Групповые и индивидуальные занятия с 

детьми.  

Мольберты, столы, стулья. Средства изобра-

зительной деятельности (краски, карандаши, 

мелки, пластилин, глина и т.д.), дидактиче-

ские пособия, картины.   

  

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

Методические пособия 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. (готовится к печати).   

Комарова И. И., Туликов А. В.   

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:   

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати).    

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:   

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати).    

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:   

Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева (готовится к печати).    

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»:   

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова (готовится к печати).   

Наглядно-дидактические пособия    

Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием) (готовится к печати).   

Психолог в детском саду,    



 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.    

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»:   

Младшая группа (3–4 года) (готовится к печати).   

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»:   

Средняя группа (4–5 лет) (готовится к печати).    

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»:   

Старшая группа (5–6 лет) (готовится к печати).    

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения до школы»: Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к печати).    

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. Педагогическая диагно-

стика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой,   

О. А. Соломенниковой (готовится к печати).   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Социализация, развитие об-

щения, нравственное воспитание) Методические пособия    

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.    

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».    

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».    

Серия «Расскажите детям о.…»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;  

«Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 

года».   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические пособия   Куцакова 

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

Формирование основ безопасности Методические пособия    

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).    

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).    

Наглядно-дидактические пособия   

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.    

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.    

Игровая деятельность  Методические пособия   

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).    

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).    

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).    

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) (готовится к печати).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (гото-

вится к печати).   

Образовательная область «Познавательное развитие»  Развитие познавательноисследовательской 

деятельности Методические пособия   

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

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–  

7 лет).    

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

(5–7 лет).    

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).    

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) (готовится к печати).   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)    

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.    

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».    

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.     



 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром Методические пособия  Дыбина 

О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) (гото-

вится к печати).    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).    

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

группа (6–7 лет).    

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)    

ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 лет).    

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 лет).    

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

группа (6–7 лет).   

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».    

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите де-

тям о хлебе».    

Формирование элементарных математических представлений Методические пособия  Помораева 

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

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).    

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

Младшая группа (3–4 года).   

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

Средняя группа (4–5 лет).    

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

Старшая группа (5–6 лет).   

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).    

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   

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

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

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

Младшая группа (3–4 года).    

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

Средняя группа (4–5 лет).   

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

Старшая группа (5–6 лет).   

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).   

Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.    

Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».    

Ознакомление с миром природы  Методические пособия   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста  



 

(2–3 года).    

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

вится к печати).    

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

менникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  

(готовится к печати).    

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

(6–7 лет) (готовится к печати).    

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).    

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).   

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа (4–5 лет).    

Наглядно-дидактические пособия   

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Аф-

рики»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».    

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».    

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»;   

«Животные - домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и по-

мощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».    

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».    

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»;   

«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;  

«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям 

о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах».   

Образовательная область «Речевое развитие» Методические пособия    

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная 

группа (2–4 года) (готовится к печати).    

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).    

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

ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).    

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

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

Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати).   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).    

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

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет).    

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

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

Рабочие тетради:   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Средняя группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Средняя группа.    



 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.    

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Средняя группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.   

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.    

Наглядно-дидактические пособия    

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»;   

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Слово-

образование»; «Ударение».    

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.    

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.    

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с деть ми 4–6 лет.    

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет.    

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет.    

Раздаточный материал. Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок».    

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Методические пособия   Кома-

рова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет.    

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).    

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

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

Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).    

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.    

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

сада.   

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

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). Куцакова 

Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).    

Хрестоматии   

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

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. (готовится к печати). Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет (готовится к печати). Хрестоматия для чтения де-

тям в детском саду и дома: 5–6 лет (готовится к печати). Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 6–7 лет (готовится к печати).   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)   

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.    

Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.     

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»;  

«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимо-

новская народная игрушка»; «Хохлома».    

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома.   

Орнаменты».    

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 

детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле». Серия   

«Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумаж-

ного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»;   

«Хохломская роспись»   



 

Образовательная область «Физическая культура» Методические пособия   

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет.   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).   

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.   

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». Серия 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».   

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах».    

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 Развитие детей раннего возраста Методические пособия   Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для 

самых маленьких.   

Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. Диагностика психического 

развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.   

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.   

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.    

Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. Ребенок второго года жизни / Под ред. С.   

Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.   

  Учебно-методический комплект  Центра игровой поддержки ребенка «Солнышко» Социально-

коммуникативное развитие: игра   

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до 3х лет.  Изд. «Просвещение» М. 2004 г.    

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова; Г.В. Губа «Играем с малышами». Игры и упражнения для детей 

раннего возраста. Пособие для воспитателей и родителей. Изд. «Просвещение» М.   

2005г.   

Познавательное развитие: сенсомоторные игры   

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до 3х лет.  Изд. «Просвещение» М. 2004 г.    

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б.Волосова «Познавательное развитие» методическое пособие для 

воспитателей. Изд. «Мозаика - Синтез» М. 2005 г.   

Физическое развитие    

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до 3х лет.  Изд. «Просвещение» М. 2004 г.    

Н.П.Кочеткова «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» методическое посо-

бие для воспитателей и родителей. Изд. «Просвещение» М. 2005 г.   

Художественно – эстетическое: ИЗО, музыкальное развитие   

«Истоки»: Под ред. Л.А. Парамоновой,– М.: ТЦ Сфера, 2014.,   

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до 3х лет.  Изд. «Просвещение» М. 2004 г.    

Г.Г. Григорьева «Малыш в стране Акварелии», методическое пособие для воспитателей и родите-

лей. Изд. «Просвещение» М. 2006 г.   

В.А.Петрова, Т.В.Сорокина «Малыш» программа развития музыкальности у детей раннего воз-

раста.  Изд. «Просвещение» М.1985 г.   

Развитие речи   

«Истоки»: Под ред. Л.А. Парамоновой,– М.: ТЦ Сфера, 2014.,   

Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочеткова, Д.В. Сергеева. «Кроха» Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до 3х лет.  Изд. «Просвещение» М. 2004 г.    

Л.Н. Павлова «Развитие речи и мышления», методическое пособие для воспитателей. Изд.   



 

«Мозаика - Синтез» М. 2002 г.    

 

3.2.1  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Создание предметно-развивающей среды 

Основой реализации Образовательной программы дошкольного образования является развива-

ющая предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов дея-

тельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетиче-

ское, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, 

занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зри-

тельно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознавании звуков, математическому 

развитию речи. 

 

В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, проектируется на основе: 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, динамично-

сти-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортно-

сти и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные усло-

вия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель взаимодействия между педа-

гогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Программа выдвигает задачи: 

Воспитание бережного отношения к национальным традициям своего народа, чувство гордости и 

личной ответственности за сохранение и развитие народных промыслов и ремесел своих предков.  

Воспитание у детей патриотизма и чувства гордости за свою страну, свой край. 

Формирование навыков работы в материале усвоения различных техник, развитие творческих спо-

собностей, стремление к самостоятельному творчеству. 

Расширение и углубление знаний по истории, культуре, быте и традициям родного края Коми и 

связь с русским искусством и традициями. 

Одним из важных условий реализации данной программы явилось создание необходимой матери-

альной базы и развивающей среды для формирования нравственно-эстетической культуры и твор-

ческой личности -  изостудии, где реализуется данное направление.  

Задачи:   

- обеспечение чувства психологической защищённости – доверия ребёнка к миру, радости суще-

ствования (психологическое здоровье); 

- формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию лич-

ности;  

- рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного развития лич-

ности.  

Способы общения:  

- понимание; 



 

= признание; 

- принятие личности ребёнка, основанные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

Тактика общения: сотрудничество    

Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. Взгляд на ребёнка как на полноправного партнёра в условиях со-

трудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей ребёнку 

проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном со-

трудничестве взрослого  и самих детей друг с другом, становится основной формой детской 

жизни. Способствующей  игре средой  является та, которая даёт возможность двигаться, не огра-

ничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы для использования их в 

игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводить многовариативные игры.  В группе создаётся 

сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность ребёнка что-то для 

себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные пространствен-

ные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют возможность для изобрета-

тельства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие прин-

ципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

 

Уважения к потреб-

ностям, нуждам ре-

бёнка 

 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: по-

требность в движении, потребность в общении, потребность в позна-

нии.  Поэтому мы строим среду группы (и детского сада в целом) так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ре-

бенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Подбор оборудования и материалов для группы определяется особен-

ностями развития детей конкретного возраста и характерными для 

этого возраста сенситивными периодами. В старшем дошкольном обо-

рудование воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было ор-

ганизовывать совместную деятельность.   

Уважения  к мнению 

ребенка 

 

Учитывается  мнение каждого ребенка, выслушивает предложения 

всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же так-

тично объясняет причину отказа. Перед первым приходом ребенка в 

детский сад или после летнего перерыва воспитатель в беседе с роди-

телями или самим ребенком,  через анкетирование родителей  узнает о 

том, чем увлекается, к чему проявляет склонности, способности, какие 

любит игрушки каждый воспитанник. В результате, группа детского 

сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого малыша. 

Функциональности В  обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию.Использу-

емые игры и пособия в основном многофункциональны, вариативны.   

Динамичности   - 

статичности среды 

Развивающая  среда не может быть построена окончательно, завтра 

она уже перестанет стимулировать развитие, а послезавтра станет тор-

мозить его. Первоначальным периодом построения среды, мы считаем 

два месяца. Далее идет ее насыщение и реорганизация. Примерно 

один раз в два месяца часть материалов воспитатель заменяет, по воз-

можности переставляет оборудование. 

Комплексирования  

и гибкого зонирова-

ния 

Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, чтобы 

оно давало возможность построения непересекающихся сфер активно-

сти. Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ позволяет детям 



 

в соответствии со своими интересами и желаниями свободно зани-

маться одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием 

Открытости   – 

 закрытости 

 

Во – первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ орга-

низованны  «Уголки природы» с многочисленными растениями.  

Во – вторых, открытость культуре: коридор дошкольного учреждения  

органически входит в дизайн интерьера – совместные работы детей и 

родителей.  

В – третьих, открытость своего «Я», собственного внутреннего мира. 

Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способ-

ствует формированию и развитию образа «Я».. В старшем дошколь-

ном возрасте при ознакомлении с народами России и Коми использу-

ются уголки коми культур, в которые собраны разнообразные атри-

буты отражающие культуру и особенности народа. 

Учета  гендерных 

различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учиты-

вает особенности детей, посещающих эту группу: возраст дошкольни-

ков, уровень их развития, интересы, склонности, способности, поло-

вой состав, личностные особенности и прочее.  

 

 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Про-

странство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.   

 

Модель образовательного пространства: 

№ Наи-

ние 

Психолого-педагогическое назначение 

1 

 

Каби-

нет  

заведу-

ющего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспита-

ния и развития детей дошкольного возраста 

Создание благоприятного психо – эмоционального климата для сотрудников 

ДОУ и родителей 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Заседания малых аппаратных совещаний 

• Педагогические советы 

2 Груп-

повые 

поме-

щения 

Уголки для ролевых игр,  

Книжный уголок, 

Зона для настольно-печатных игр, 

Спортивный уголок, 

Игровой уголок для игр со строительным материалом и крупными мягкими кон-

струкциями, 

Творческий уголок изобразительной деятельности, 

Театральный уголок (в старшей разновозрастной группе), 

Уголок первоклассника (в старшей разновозрастной группе). 

Групповые помещения обустроены так, что дети могут в своей свободной дея-

тельности использовать мячи, обручи, скакалки.  

3 Участк

и 

• Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 



 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по сезонного оформления участков 

 

 
3.2.3  Кадровые условия реализации программы  

Для реализации государственного заказа учреждение располагает следующими педагогиче-

скими кадрами: 

 
 Ф.И.О. должность образование стаж работы в 

д\о на  

01.03.2020 

Административный 

персонал 

Бортникова 

Т.Ю.    

Врио   

заведующего 

Высшее  

Педагогический 

персонал 

Болдина Н.А. Старший  

воспитатель 

Высшее  27 лет 

Симакова 

Н.В. 

воспитатель Высшее 30 лет  

Левушкина 

М.М. 

воспитатель Средне- професси-

ональное  

27 

Солдатенко 

Е.Н. 

воспитатель Высшее 25 лет 

Ворокова 

М.М.  

Воспитатель  высшее 4 

Лучина В.И. Музыкальный  

руководитель 

высшее 4 

 Агеева Н.В. Инструктор по 

физ. Культуре  

высшее 6 

 Федорова 

О.П. 

Педагог ДОп  высшее 10 

 Шеренкова 

Е.В. 

Педагог дОп  высшее 4 

 

Образовательный уровень педагогов и администрации ДОО: 

 

Образование 2020-2021 % 

Среднее профессиональное 1 92 

Высшее 8 8 
 


