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Раздел 1.  ЦЕЛЕВОЙ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ 

«Детский сад №1 «Белоснежка» в составе: зам. зав. по ВМР Саврасовой Е.Ю., инструктора 

по физической культуре Барминной Е.А., музыкального руководителя Черных Е.А., педаго-

га-психолога Куделиной И.В., учителя-логопеда Рузановой В.А. 

    Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей об-

разовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитан-

ников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной об-

щеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с ФГОС, «Програм-

мы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Н.В.Нищевой. 

     Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошколь-

ного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

    Основная образовательная  программа муниципального автономного дошкольного обра-

зовательного учреждения «Детский сад №1 «Белоснежка» (далее Программа) является нор-

мативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, приме-

няемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процес-

са в МАДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охва-

тывающую все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспи-

танниками физической и психологической  готовности к школе, обеспечивает  разносторон-

нее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.   

    В МАДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет, включая 

коррекционную работу с детьми от 4 до 7 лет (группа с ОНР) 

    Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №1 «Белоснежка». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 го-

да №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольно-

го образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, моти-

вацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

рации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разно-

образие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интел-

лектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удо-

влетворения его образовательных потребностей и интересов.  

    Задачи:  

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

эмоционального благополучия;  

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивиду-

альным особенностям детей;  

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

 – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования;  

 -обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 - создание условия, обеспечивающие развитие инклюзивной культуры участников 

образовательных отношений; 

 - создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) Программы, социальной адаптации. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ОП 

        В соответствии со Стандартом Программа  ДОУ построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства.  

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

человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

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

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

ником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

7. Сотрудничество Организации с семьей.  

8. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

9. Индивидуализация дошкольного образования.  

10. Возрастная адекватность образования.  

11. Развивающее вариативное образование.  

12. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

13. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

Подходы к формированию программы:  

- культурно-исторический подход к развитию личности ребенка определяет необходимость 

учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего раз-

вития, ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культу-

ры в процессе развития ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей. Он также предполагает определение целей Программы и 

путей их достижения с учѐтом современной социокультурной среды, в том числе особенно-

стей российского общества и основных тенденций его развития. Ребѐнок развивается в мно-

гонациональном, поликультурном,  

социально дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому чело-

веку национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От 

ребѐнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, спо-

собность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в команде 

и др.;  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в об-

щем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образова-

тельного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критери-

ем его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – со-

здание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, инте-

ресов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение.  

Содержание ООП учитывает значимые для разработки и реализации ООП характеристи-

ки. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей раннего  

и дошкольного возраста. 

Значимые характеристики   

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

    Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется  законодатель-

ством Российской Федерации, а также Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

  В детский сад принимаются дети от 2 лет до 8-ми лет включительно. Контингент воспи-

танников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образователь-

ного учреждения. Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из 

их предельной наполняемости. Формирование контингента воспитанников  проводит заве-

дующий детским садом  в пределах оговоренной  лицензионной квоты. 

В МАДОУ №1 «Белоснежка» функционируют группы общеразвивающей направленности 

и компенсирующей направленности: для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста. Приложение 1. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. Приложение 2. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ОП 

 

      В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают    неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка к концу дошкольного образования. 

 1.2.1.  Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок:  

  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

даша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать со-

гласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

имодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
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Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятель-

ность, конструирование и др.);  

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваи-

вать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

  К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

ством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок   владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, эксперимен-

тировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает  начальны-

ми 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.; 

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, формируе-

мая участниками образовательных отношений). 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Шарыпово 

(ближайшем социуме), природе Красноярского края, истории родного края, о людях, 

прославивших родной край. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города Шарыпово, Красноярского края. 

Имеет представление о карте родного края. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия русского 

народного промысла  (Гжель; фарфор Вербилок;  русская лаковая миниатюра, шка-
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тулки из Федоскино; Жостовский поднос; Сергиево-Посадская игрушка, русская мат-

решка; Богородская игрушка;  Павловопосадский платок). 

 Знает представителей растительного и животного мира Красноярского края, имеющи-

еся на территории заповедники. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения 

на дороге, в лесу, парке. 

 У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка; 

 Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка 

правильной осанки,  эмоциональное выражение своих чувств в движении.  

 

1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 

с  тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) 

   К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с «Примерной адаптированной программой  кор-

рекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», под редакцией Н.В. 

Нищевой, 2014 г.  относятся следующие социально-нормативные характеристики воз-

можных достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, про-

являет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает 

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сю-

жетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок гра-

мотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает началь-

ными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен вы-

брать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различ-

ным видам деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и со-

переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать кон-

фликты.  

  Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности.  

  Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

  У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка. 

   При организации образовательной деятельности по направлениям развития ребенка, пред-

ставленных в пяти образовательных областях, необходимо придерживаться принципов ос-

новной образовательной программы, в частности принципов поддержки разнообразия дет-

ства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные ин-

дивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способно-

стей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников и особенности места расположения МАДОУ. 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, це-

ленаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Условия, необходимые для решения данных задач 

Создание условий для разви-

тия положительного отноше-

ния ребенка к себе и другим 

людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения; 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод; 

 Способствуют развитию положительного отношения ре-

бенка к окружающим его людям; 

Создание условий для разви-

тия коммуникативной и соци-

альной компетентности, в том 

числе информационно-

социальной компетентности 

 Взрослые создают различные возможности для приоб-

щения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми; 

 Способствуют развитию у детей социальных навыков; 

 Способствуют освоению детьми элементарных правил 

этикета и безопасного поведения; 

 Создают условия для развития бережного отношения к 

окружающей природе, рукотворному миру; 

Создание условий для разви-

тия игровой деятельности 
 Взрослые создают условия для свободной игры детей, 

поддерживают творческую импровизацию в игре; 

 Используют игры и игровые приемы в разных видах де-

ятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Методическое  обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Тематический модуль «Социализация» 

 1. Программа  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 360 с. 

2. Программа социально-

коммуникативного развития и 

социального воспитания до-

школьников» Коломийченко 

Л.В. «Дорогою добра». М.: ТЦ 

Сфера, 2017.- 320 с. 

  

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие». Т.И Бабаева, Т.И. Березина 

2.  Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативно му 

развитию. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева,  Л.И. Югова.  (5 

экземпляров). 

3.  Концепция и программа социально – коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. 

Л.В.Коломийченко.- М.: ТЦ Сфера, 2017.- 320 с. (4 экземпляра) 

4.  «Развитие игровой деятельности» 1-3 лет. Л.Н. Галигузова, 

Издательство Мозаика-Синтез Москва  2008 г. 

5. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 160 с. 

6. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошколь-

ников.  Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2017. – 64 с. (2 экземпляра) 

 7. Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно-методическое пособие для воспита-

телей старших и  - СПб: Образовательные проекты;М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – 128 с. 

8. В.М.Букатов. Шишел – мышел, взял да вышел. Настольная 

книжка воспитателя по социо-игровым технологиям в старших 

и подготовительных группах детского сада с методическими 

разъяснениями. – СПб: Образовательные проекты; М: НИИ 

школьных технологий, 2008. – 144 с. 

9. Л.Л. Тимофеева. Современные формы и организации детских 

видов деятельности. М.: Центр педагогического образования, 

2016.-304 с. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Парциальная  программа 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной «Основы без-

опасности детей дошкольного 

возраста» СПб.: ООО Издатель-

ство Детство-Пресс, 2015. – 144 

с. 

 

1. И.Ю. Бордачѐва. Безопасность на дороге.. 

2.Плакаты для оформления родительского уголка. 

3. И.Ю. Бордачѐва. Дорожные знаки.  Для занятий с детьми 4-7 

лет. 

4. Правила маленького пешехода.  

5. Как вести себя в чрезвычайных ситуациях. 

6. Уроки безопасности. Гигиена и здоровье.  

7. Занятия по правилам дорожного движения. Н.А. Извекова, 

А.Ф. Медведева и др. 

8. В.А. Шипунова «Безопасность на дороге. Сложные ситуа-

ции» 2014г. 

9. С.Ю. Волков «Правила дорожного движения» 2014г. 

10.  К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошколь-

никовю Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2017. – 64 с. (2 экземпляра) 

11.Правила дорожного движения: система обучения дошколь-

ников/ авт. – сост. Т. Г. Кобзева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

219 с. 

http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv
http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv


11 
 

 

2.1.2 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Условия, необходимые для решения данных задач 

Создание условий для разви-

тия любознательности, позна-

вательной активности, позна-

вательных способностей детей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познаватель-

ный интерес детей, исследовательскую активность, эле-

ментарное экспериментирование с различными материа-

лами, предметами, веществами; 

 Организует познавательные игры, поощряет интерес де-

тей к различным развивающим играм и занятиям 

Создание условий для разви-

тия представлений в разных 

сферах знаний об окружаю-

щей действительности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей 

общих представлений об окружающем мире, о себе, дру-

гих людях, в том числе общих представлений в есте-

ственнонаучной области, математике, экологии; 

 Читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотры фильмов, иллюстраций познавательного со-

держания; 

 Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, стро-

ить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, со-

бытий 

 
 

 

 

 

 

 

12.Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорож-

ного движения: Для занятий с Мозаика – Синтез, 2017. – 112 с. 

13. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

14.Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького пе-

шехода» 

15.Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» 

16.Наглядно-дидактическое пособие «Рабочие машины» 

17.Наглядно-дидактическое пособие «Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо»» 

Тематический модуль «Труд» 

 Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова, Л.С.Комарова «Трудовое воспи-

тание в детском саду» М.:Мозаика-синтез, 2015г 
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Методическое  обеспечение образовательной области  

 «Познавательное развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Ознакомление с миром природы и формирование экологического сознания 

1. Парциальная программа   

 

 

2. «Юный эколог». 3-4 года. 

С.Н. Николаева. М.: Мо-

заика – Синтез, 2016. – 

104с. 

 

2. Парциальная программа  

«Юный эколог». 3-7 лет. 

С.Н. Николаева. М.: Мозаика 

– Синтез, 2016. – 110с. 

 

 

 

1.Сезонные прогулочные карты на каждый день. Младшая 

 группа. Г.С. Александрова, И.А. Холодова. 

Осень. 

2. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. 

Осень. Зима. Весна. 

3. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Старшая группа. 

Осень. Весна. 

4. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Подготовительная 

группа. Осень. Зима. Весна. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 64 

с. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 64 с. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 96 с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 112 с. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М. Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с. 

12.  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М. Мозаика – Синтез, 2015. – 96 с. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М. Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М. Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

15. Дыбина О.В.Что было до…: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

16.  А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в 

детском саду» 2009г. 

17. Воспитание любви к природе у дошкольников. 2008г. 

18. Е.А. Гольцева «Удивительные истории о животных» 2009г 

19. Э.К. Гульянц, И.Я. Базик  «Что можно сделать из природного 

материала» 1991г. 

20.  М.М. Марковская «Уголок природы в детском саду» 1989г. 

21.  Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомле-

ние с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

128 с. 

22. Бабина Н.В. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 96 с. 
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23. Т.Л. Богданова. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 

Средняя группа. - М.: Центр педагогического образования, 

2016. – 128 с. (5 экземпляров) 

24.  Т.Л. Богданова. Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 

Старшая группа.- М.: Центр педагогического образования, 

2016. – 144 с. (3 экземпляра) 

25. Т.Л. Богданова.  Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 

Вторая младшая группа.- М.: Центр педагогического образова-

ния, 2016. – 192 с. 

26.  Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в первой младшей 

группе: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП  Лакоценин С.С., 2008. -272 с. 

27.  Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методические рекоменда-

ции. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. 

28.  Т.А. Шорыгина. Беседы о природных явлениях и объектах. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

96 с. 

29 Т.А.. Шорыгина. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. 

30. Н.Г. Зеленова. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Подготовительная 

группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015, 

 96 с. 

31. Н.Г. Зеленова. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя  группа) – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015, 96 с. 

32.  Н.В. Бабина. 500 как и почему для детей. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 96 с. 

33. Расскажи про детский сад. Тематический словарь в картин-

ках. 

 Овощи 

 Грибы съедобные и ядовитые. 

 Ягоды садовые и лесные. 

 Деревья. 

 Домашние животные и птицы. 

 Дикие животные. 

 Животные России. 

 Птицы России. 

 Животные Африки. 

 Времена года. Природные явления. 

 Стихийные явления природы. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Парциальная программа разви-

тия познавательных и исследова-

тельских способностей до-

школьников Дыбина О.В. «Ребѐ-

нок в мире поиска». ООО «ТЦ 

СФЕРА»,2015г 

155с 

1. Технологические карты. Опыты и эксперименты с вещества-

ми и материалами. Младшая группа 3-4 года (осень).  

2. Карточное планирование в ДОО. Комплект из 16 карт. 

3. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории. Программа. Игровые проблемные ситуации. Кар-

тотека опытов. М.П. Костюченко, Н.Р. Камалова. 

4.  Организация опытно - экспериментальной  деятельности  

детей 2-7 лет. Тематическое планирование. Рекомендации. 

http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
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Конспекты занятий. 

5. О.В. Дыбина. Творим. Изменяем. Преобразуем. Игры-

занятия для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 122 с. 

6. Н.Е. Веракса Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 80 с. 

Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 

- Парциальная программа разви-

тия познавательных и исследова-

тельских способностей до-

школьников Дыбина О.В. «Ребѐ-

нок в мире поиска». ООО «ТЦ 

СФЕРА»,2015г 

155с 

1. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М. Мозаика – Синтез, 2015. – 

80 с. 

2. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М. Мозаика – Синтез, 2015. – 

96 с. 

3. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М. Мозаика – Синтез, 2016. – 

96 с. 

4. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М. Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

5. О.В. Дыбина  Что было до…: Игры – путешествия в прошлое 

предметов. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. 

6.  О. В. Дыбина  Из чего сделаны предметы: Игры – занятия 

для дошкольников. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 128 

с. 

7. Ю.А. Акимова. «Знакомим дошкольников с окружающим 

миром»  младшая группа. ООО "Сфера" Москва  2007 г. 

8. Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружаю-

щим и социальной действительностью»  младшая группа. ООО 

ЦГЛ  Москва. - 2004 г. 

9.  Т. Н. Вострухина.  Знакомим с окружающим миром детей 3-

5 лет. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (2 

экземпляра) 

10.  Н. Е. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. По-

собие  для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 64 с. 

11. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению об-

разовательных областей в подготовительной группе детского 

сада. Образовательная область «Познание». Практическое по-

собие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 288 с. 

12. Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические 

недели в детском саду: Учебно-методическое пособие для пе-

дагогов дошкольных образовательных организаций. – М.: Из-

дательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 128 с. 

13. Скоролупова О.А. Покорение космоса.  Тематические неде-

ли в детском саду: Учебно-методическое пособие для педаго-

гов дошкольных образовательных организаций. – М.: Изда-

тельство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 128 с. 

14. Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. 

Тематические недели в детском саду: Учебно-методическое по-

собие для педагогов дошкольных образовательных организа-

ций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 136 с. 

15. Логические задачки для непоседливых детей: сниженный 

http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
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уровень внимания, гиперактивность, повышенная тревожность 

/ О.А. Реуцкая. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 220 с. 

16.Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой Родиной.  М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 127 с. 

17. Расскажи про детский сад. Тематический словарь в картин-

ках. 

 Воздушный транспорт. 

 Водный транспорт. 

17. Наглядное пособие (карточки): 

«Продукты питания» 

«Посуда» 

«Мебель» 

ФЭМП 

Парциальная программа Е.В. 

Колесниковой «Математические 

ступеньки». М.: ТЦ Сфера, 2015. 

112с 

1. Математика – это интересно.  З.А. Михайлова,  М.Н. Поля-

кова, И.Н. Чеплашкина. Игровые ситуации. Диагностика разви-

тия.- СПб.: ООО Издательство Детство-Пресс, 2017. – 64 с. 

2.  Н.Б. Истомина. 110 задач с сюжетами из сказок.  

 

 3. Е.В. Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» методиче-

ское пособие.  Учеб. – метод. Пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю считать». – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 56 с.(2 экземпляра) 

4. Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 лет: методиче-

ское пособие к рабочей тетради Учеб-метод. Пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. 

5. Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет: методиче-

ское пособие к рабочей тетради» Учеб-метод. Пособие к рабо-

чей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

6. Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет: ме-

тодическое пособие к рабочей тетради» Учеб-метод. Посо-бие 

к рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е изд., пе-рераб. И 

доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с 

7.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений» мл.группа. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 64 с 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возрас-

та. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 48 с   

 9. И.А.Помораева В.А.Позина «Формирование элементарных 

математических представлений»  Средняя группа. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2016. – 64 с. (2 экземпляра) 

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

математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2014. – 80 с. (2 экземпляра)   

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 176 с. 

12.В.П.  Новикова. Математика в детском саду. Младший до-

школьный возраст. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 104 с. 

13.Л.В. Минкевич Математика в детском саду. Старшая группа. 
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2.1.3 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литера-

турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Условия, необходимые для решения данных задач 

Создание условий для фор-

мирования 

основы речевой и языковой 

культуры, 

совершенствования разных 

сторон 

 

 Взрослые создают возможности для формирования и раз-

вития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамма-

тической сторон речи, фонематического слуха, правиль-

ного звуко и словопроизношения; 

 Поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; 

 Организуют речевые игры, стимулируют словотворче-

ство; 

Создание условий для при-

общения 

детей к культуре чтения 

художественной литературы 

 

 Взрослые читают детям книги, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуют 

пониманию; 

 Предоставляют возможность читать детям, которые хотят 

читать сами; 

 Предоставляют детям открытый доступ к различным ли-

тературным 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 96с. 

14.  Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). Организованная образовательная  деятель-

ность. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2011. – 

264 с. 

Конструирование 

 1. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»  ООО «Сфера» Москва  2012 г. 

2.  И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Средняя 

группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. (5 экземпляров) 

3. .И.А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Старшая 

группа  Учебно-методическое пособие к парциальной про-

грамме «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир», 2017. – 176 

с. (2 экземпляра) 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материа-

ла: Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. (2 эк-

земпляра) 

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материа-

ла: Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материа-

ла: Подготовительная к школе группа. – М.:Мозаика – Синтез, 

2016. – 64 с. (2 экземпляра) 
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изданиям; 

 Предоставляют детям место для рассматривания и чтения 

детьми 

соответствующих им возрасту книг: 

 Обеспечивают наличие дополнительных материалов: пла-

катов, картин, рассказов в картинках, аудиозаписей лите-

ратурных произведений и песен; 
 

Методическое  обеспечение 

образовательной области «Речевое развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

-Парциальная программа по 

развитию речи детей дошколь-

ного возраста Ушакова О.С. 

«Развитие речи детей дошколь-

ного возраста». М.: ТЦ Сфера, 

2015г- 192с 

-Парциальная программа Н. 

Нищева «Обучение грамоте де-

тей дошкольного возраста». – 

СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2015. – 256 

с. 

 

 

Развитие речи. 

1. Программа развития речи дошкольников. 

О.С. Ушакова. Теоретические основы. Основные задачи. 

2. «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова 

3.  О.М. Ельцова. Детское речевое творчество на основе сказоч-

ного сюжета. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2016. – 192 с. 

4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» 2 группа раннего 

возраста. Издательство Мозаика-Синтез Москва  2015 г.- 112 с. 

5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», младшая группа 

2015г. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 96с. 

7.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 144 с. (2 экземпляра) 

8.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя  группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. (2 экземпляра) 

9.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

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

112 с.  

10.  О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитием речи»  ООО «Сфера» Москва  2011 г. 

11.Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошколь-

ников:  Кн. Для воспитателей детского сада и родителей/ Под 

редакцией О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

– 208 с. 

12. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014.-272 с. 

13.Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-272 с (2 экземпляра) 

14.Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 192 с. 

15.Практический материал по освоению образовательных обла-

стей в подготовительной группе детского сада. Образовательные 

области: «Коммуникация», «Чтение художественной литерату-

ры»: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 192 с. 

16.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО Издательство «Детство – Пресс», 2015. 

– 256 с. (2 экземпляра) 

http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окру-

жающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персона-

жам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Условия, необходимые для решения данных задач 

Создание условий для развития 

интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), в 

том числе народного творчества 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведе-

ниями литературы, живописи, музыки, театрального 

искусства, 

произведениями народного творчества, рассматрива-

ют иллюстрации в 

художественных альбомах; 

 Организуют экскурсии на природу, в музеи; 

 Демонстрируют фильмы соответствующего содержа-

ния, обращаются к другим источникам художествен-

но-эстетической информации 

 Способствуют накоплению сенсорного опыта, обога-

щению чувственных впечатлений, развитию эмоцио-

нальной отзывчивости на красоту природы и руко-

17.Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» 

Москва Мозаика-Синтез 2015 г. 

18. Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. Старшая груп-

па. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического образо-

вания, 2015. – 176 с.  

19. Г.Я. Затулина. Развитие речи дошкольников. Подготовитель-

ная группа. Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 176 с. 

20.Т.А. Шорыгина. Мудрые сказки. Беседы с детьми о послови-

цах и крылатых выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144 с. 

21. Т.А. Шорыгина. Мудрые сказки. Беседы с детьми о послови-

цах и крылатых выраженияъ. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 144 с. 

22. О. Шапина. Чистоговорки и скороговорки для развития речи. 

–М.; АСТ; СПб: Сова, 2008. - 95 с. 

23. И.А. Мазнин. 500 скороговорок, пословиц, поговорок для де-

тей. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. 

Тематический модуль «Художественная литература» 

1. Полная хрестоматия для дошкольников.С методическими подсказками для педагогов и родите-

лей. С.Д. Томилова – Москва: АСТ, 2015. – 702 с. 

2. Хрестоматия для средней группы (2 экземпляра) 

3. Хрестоматия для старшей группы (2 экземпляра) 

4. Хрестоматия для подготовительной группы (3 экземпляра) 

5. П.П. Ершов. «Конѐк-горбунок».  

6. К.И. Чуковский. «Доктор Айболит».   

7. Книга для чтения  в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей/ Сост. В.В. Гербова. 

– М.: Издательство Оникс, 2011. – 352 с. 
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творного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора 

Создание условий для развития 

способности к восприятию му-

зыки, художественной литерату-

ры, фольклора 

 

 Взрослые приобщают детей к эстетическому позна-

нию и переживанию 

мира, к искусству и культуре 

Создание условий для приобще-

ния к разным видам художе-

ственно -эстетической деятель-

ности, развития потребности в 

творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятель-

ности в воплощении  художе-

ственного замысла 

 Взрослые создают возможности для творческого са-

мовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; 

 Вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и ре-

жиссерские игры; 

 Помогают освоить различные средства, материалы, 

способы. Взрослые предлагают детям в музыкальной 

деятельности (танцах, пении, игре на детских музы-

кальных инструментах) создавать художественные 

образы с помощью пластических средств, ритма, тем-

па, высоты и силы звука; 

 В театральной деятельности, сюжетно-ролевой и ре-

жиссерской игре языковыми средствами, средствами 

мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персо-

нажей; 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и созда-

вать композиции; 

 Осваивать различные художественные техники, ис-

пользовать разнообразные материалы и средства для 

реализации замыслов 

 

 

Методическое  обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Тематический модуль «Музыка» 

- Парциальная программа му-

зыкального развития О.П. Ра-

дыновой  «Музыкальные ше-

девры».  М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176 с. 

- Парциальная программа му-

зыкального развития 

И.Каплуновой «Ладушки». 

СПб.2015. – 144 с 

1. Планирование деятельности музыкального руководителя. Со-

провождение детей 2-3 лет в мир культуры. О.В. Шубина, И.Г. 

Чайка. 

2. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа.  

М. Б Зацепина, Г.Е. Жукова. 

3. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. С.И. Мерзлякова.  (5 экземпляров) 

 

Тематический модуль «Изобразительная деятельность» 

Программа по художественно- 1. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. 
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эстетическому развитию Т. С. 

Комаровой «Красота – радость,  

творчество». – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 132 с. 

 

 

Младшая группа 3-4 года. Автор-составитель О.В. Павлова. 

2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. Под-

готовительная группа 6-7 лет.О.В. Павлова. 

3. Психолого – педагогическое сопровождение изобразительной 

деятельности дошкольников. Педагогическая   

видеомастерская с мультимедийным сопровождением.  

4.  Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2015. – 112 с. 

5. Игры для праздников. Е. Синицына. 

6. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском са-

ду» мл. группа. – М.: Мозаика – Синтез,  2015 г. – 112 с.(2 эк-

земпляра) 

7. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. (3 экзем-

пляра) 

8. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

9. Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей до-

школьников. Монография.-М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 144 с. 

10. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование» 2-3 лет. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 48 с.  

11. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование» 3 - 4 лет. Издательство 

Мозаика-Синтез Москва, 64 с. 

12. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 64 с. 

13. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 112 с. 

14. Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 128 с. (2 экземпляра) 

15. Д.Н. Колдина. Лепка с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика – Син-

тез, 2016.-88 с. (2 экземпляра) 

16. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: ИД «Цветной мир», 

2011.- 208 с. 

17. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 216 с. 

18.  И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: ИД «Цветной мир», 2012. – 144 с. 

19. Т.М. Бондаренко. Практический материал по освоению обра-

зовательных областей в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное творчество»: Прак-

тическое пособие для воспитателей и педагогов ДОУ. – Воро-

неж: ООО «Метода». – 216 с. 

Тематический модуль «Аппликация» 

 1. Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 лет.– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 88 с. 

2. Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 6-7 лет... – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 88 с. 

3.  И.А. Лыкова. Коллаж из бумаги. Детский дизайн. 

4. Парциальная программа «Цветные ладошки». 

5.  М.И. Нагибина Из простой бумаги материм как маги. 

6.  Т.Г. Лихачѐва. Моя подружка – мягкая игрушка.  
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2.1.5.Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обе-

их рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

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

Задачи образовательной 

деятельности 

Условия, необходимые для решения данных задач 

Создание условий для ста-

новления у детей ценностей 

здорового образа жизни 

 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 Рассказывают о том, что может быть полезно и что вред-

но для их организма; 

 Помогают осознать пользу здорового образа жизни, со-

блюдения его 

элементарных норм и правил, правил здорового питания, 

закаливания и пр.; 

 Способствуют формированию навыков; 

 Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях 

Создание условий для разви-

тия представлений о своем 

теле и своих физических 

возможностях 

 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у де-

тей представлений о своем теле, произвольности дей-

ствий и движений 

Создание условий для при-

обретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности  

 Организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием в помещении и на территории; 

 Занятия, которые способствуют получению детьми поло-

жительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации 

движений, гибкости, правильному формированию опор-

нодвигательной системы; 

 Поддерживают интерес детей к подвижным играм, заня-

тиям на спортивных снарядах 

Создание условий для фор-

мирования начальных пред-

ставлений о некоторых 

видах спорта, овладения по-

движными играми с прави-

лами 

 Организуют спортивные игры, развлечения, праздники; 

 Развивают интерес к различным видам спорта; 

 Предоставляют детям возможность кататься на лыжах, 

коньках, санках, велосипеде; 

 Заниматься другими видами двигательной активности 
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Методическое  обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Программное обеспе-

чение 

Методическое обеспечение 

Программа «Будь 

здоров, дошколь-

ник»   Т. Э. Токаевой.  

М.: ТЦ Сфера, 2015, 

111 с. 

 

 

1.  В.В. Гаврилова. Занимательная физкультура для детей 4-7 

лет.Планирование. Конспекты занятий. 

2.  Е.В. Сулим. Занятия физкультурой. Игровой стретчинг для дошкольни-

ков.-М.: ТЦ Сфера, 2014, 160 с. 

3.  И.Н. Недомеркова. Технологические карты. Физическое развитие детей 

3-4 лет. Планирование НОД. 

4.  И.Н. Недомеркова. Технологические карты. Физическое развитие детей 

4-5 лет. Планирование НОД. 

5. Е.Ю. Арнова,  К.А. Хашабова. ЗОЖ физкультурно- оздоровительная ра-

бота с дошкольниками в детском саду и дома. 

6. Е.Ю. Арнова,  К.А. Хашабова.  ЗОЖ Здоровье сберегающиетехнологии-

вопитания в детском саду. 2007г. 

7. Е.Ю. Арнова,  К.А. Хашабова «Я и мое здоровье программа занятий, 

упражнения и дидактические игры» 2008г. 

8. В.А. Шипунова «Береги здоровье» 2014г. 

9. С.В. Дубровская «Подвижные игры» 2008г. 

10. С.И. Левина «Физкультминутки» 2008г. 

11. Н.В. Микляева. Физическое развитие дошкольников. Часть 1 (Охрана и 

укрепление здоровья) М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. 

12.  Н.В. Микляева. Физическое развитие дошкольников. Часть 2 (Форми-

рование двигательного опыта и физических качеста) М.: ТЦ Сфера, 2015. 

176 с. 

13. М.Н. Щетинин. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. 

М.: Айриз – Пресс, 2007. – 112 с. 

14. С.С. Прищепа. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2009.- 128 с. 

15. В.И. Анферова. Физкультурные и сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2012.- 112 с. 

16. Н.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с. 

17. Н.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая груп-

па. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с 

18.  Н.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя груп-

па. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с 

19.  Н.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с 

20. Л.А. Соколова. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для до-

школьников. – СПб:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 80 с. 

21. Т.В. Лисина. Подвижные тематические игры для дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2016.-128 с. 

22. Е.А. Алябьева. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5-7 лет.-ТЦ Сфера, 2016.-144 с. 

23. С.В. Яблонская. Физкультура и плавание в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.-112 с. 

24. Е.А. Бабенкова. Игры, которые лечат. М.: ТЦ Сфера, 2013. – 80 с. 

25.  Е.А. Бабенкова. Подвижные игры на прогулке. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

96 с 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации   программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реали-

зуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Формы работы по образовательным направлениям 

направления раз-

вития и образова-

ния детей (далее 

области) 

Формы работы 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

Физическое разви-

тие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра - подвижная (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по предметам: игры с мя-

чом, с обручем, скакалкой и т.д.) 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического харак-

тера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 

 Индивидуальная игра (творческая, настольная, дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

 Совместная с воспитателем игра (дидактическая, творческая, игро-

вая ситуация с литературными персонажами, игрушками-

аналогами, игра-путешествие) 

 Совместная со сверстниками игра (подвижная, сюжетно-ролевая, 

настольная, творческая) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 
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 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Акции 

 Театральные мастерские 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Разучивание стихов, потешек, скороговорок, чистоговорок 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Виртуальные экскурсии 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  
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 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

 Интелектуальные игры (кроссворды, ребусы, головоломки)  

 Библиотечные дни 

 Дни музея 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Выставки 

 Встречи с художниками 

 Виртуальные экскурсии 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздни-

кам, предметов для игры, сувениров, предметов для познаватель-

но-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей  возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческо-

го  или художественного содержания 

 Экспериментирование с красками, методами рисования 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Театральные мастерские 

Способы реализации Программы с учетом возрастных особенностей 

 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

зыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
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 двигательная (овладение основными движениями)  

формы активности ребенка. 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

 Методы  Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъясне-

ние, поручение, анализ ситуаций, об-

суждение, увещевание, работа с книгой 

Устное  или печатное слово (фольклор: песни, 

потешки, заклички, сказки, пословицы, былины); 

поэтические и прозаические произведения (сти-

хотворения, литературные сказки, рассказы, по-

вести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые  объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает  применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных по-

собий: плакатов, картин, карт, репродукций, за-

рисовок и др 

Метод демонстрации Связан  с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Метод наглядного моделирования Предметные  картинки,  опорные схемы и пикто-

граммы. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально-

ритмические движения, этюды- драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические иг-

ры. Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситу-

аций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал 

для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил по-

ведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здо-

ровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста) 

     Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей разви-

тие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, фор-

мирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ори-

ентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального пози-

тивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

     Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широ-

кое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хорово-

ды, народные игры и т.д.). (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам рус-

ской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

     Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календа-

рю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появле-

ние и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕС» 2000.- 304с.)   

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

    Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закреп-

ление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое ис-

пользование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опы-

та. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Моза-

ика-Синтез. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

     Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гу-

ашью. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты заня-

тий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

– 144с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

     Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, об-

разцу и замыслу из разного материала. 

(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и кон-

спекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.) 

     Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкаль-

ных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) 

на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек)  

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

 

 Физическое развитие  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

    Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, фор-

мирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам без-

опасности жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста) 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

  Содержание коррекционной работы  в МАДОУ  смотреть в адаптированной основной об-

разовательной программе дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МАДОУ №1 «Белоснежка» 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация целей  и решение программных задач осуществляется в разных формах сов-

местной деятельности взрослых и детей, а также в процессе разнообразных видов детской 

деятельности. 

Виды 

детской 

деятель-

ности 

Формы организации 

2 -3 года 3-4 4-5 5-6 6-8 

игровая По виду: 

-игры с пред-

метами, 

-игры с дидак-

тическими иг-

рушками, 

- режиссер-

ские игры, 

- игры- забавы 

По форме ор-

ганизации: 

- игры с живот-

ными, 

- дидактические 

игры, 

- сюжетно-

ролевые игры, 

 - игры-забавы, 

-сенсомоторные 

игры, 

-режиссерские 

игры, 

-сюжетно-

ролевые иг-

ры,  

 - театрализо-

ванные игры 

-сюжетно- 

ролевые иг-

ры; 

 - театрали-

зованные иг-

ры, 

 - народные 

игры 

-сюжетно- 

ролевые иг-

ры, 

- театрализо-

ванные игры, 

 - народные 

игры, 

 - игры с пра-

вилами 
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- индивиду-

альные 

 - игры рядом 

 -игры под ру-

ководством 

взрослого (по 

инициативе 

взрослого, по 

инициативе 

ребенка) 

-игры-

развлечения 

 

 

трудовая  - самообслу-

живание, 

  -простейшие 

трудовые дей-

ствия 

Поручения: 

- простые 

 -эпизодические 

- индивидуаль-

ные 

-сбор природно-

го материала 

 

Поручения: 

-простые  

 и сложные 

-

эпизодиче-

ские и дли-

тельные 

-

коллектив-

ные  и инди-

видуальные 

-дежурство 

-

коллектив-

ный труд 

-работа в 

огороде и 

цветнике 

-сбор при-

родного ма-

териала 

Поручения: 

-простые  

 и сложные 

-

эпизодиче-

ские и дли-

тельные 

-

коллектив-

ные и инди-

видуальные 

 - дежурство 

-

коллектив-

ный труд 

-работа в 

огороде и 

цветнике 

-сбор при-

родного ма-

териала 

Поручения: 

-простые  

 и сложные 

-

эпизодиче-

ские и дли-

тельные 

-

коллектив-

ные и инди-

видуальные 

-дежурство 

-

коллектив-

ный труд 

-работа в 

огороде и 

цветнике 

- сбор при-

родного ма-

териала 

двига-

тельная 

-

физкультурное 

занятие, 

-ритмическая 

гимнастика, 

-

закаливающие 

процедуры, 

-

физкультми-

нутки, 

-физ. упраж-

нения на про-

гулке, 

-

самостоятель-

ная двигатель-

но-игровая де-

физкультурное 

занятие, 

-ритмическая 

гимнастика, 

- гимнастика по-

сле дневного 

сна, 

-закаливающие 

процедуры, 

-корригирующая 

гимнастика, 

- физкультми-

нутки, 

-физ. упражне-

ния на прогулке, 

-спортивные 

развлечения, 

- День здоровья, 

-

физкультур-

ное занятие, 

-ритмическая 

гимнастика, 

- гимнастика 

после днев-

ного сна, 

-

закаливаю-

щие проце-

дуры, 

-

корригирую-

щая гимна-

стика, 

 - физкуль-

тминутки, 

-

физкультур-

ное занятие, 

-

ритмическая 

гимнастика, 

- гимнастика 

после днев-

ного сна, 

-

закаливаю-

щие проце-

дуры, 

-

корригиру-

ющая гимна-

стика, 

 - физкуль-

-

физкультур-

ное занятие, 

-ритмическая 

гимнастика, 

- гимнастика 

после днев-

ного сна, 

-

закаливаю-

щие проце-

дуры, 

- корригиру-

ющая гимна-

стика, 

- физкуль-

тминутки, 

-физ. упраж-
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ятельность де-

тей 

 

 

 

 

-

самостоятельная 

двигательно-

игровая дея-

тельность детей 

 

 

-физ. упраж-

нения на про-

гулке, 

-спортивные 

игры, 

-спортивные 

развлечения, 

праздники, 

-День здоро-

вья, 

-Малые 

Олимпийские 

игры, 

-

самостоя-

тельная дви-

гательно-

игровая дея-

тельность де-

тей. 

 

тминутки, 

-физ. упраж-

нения на 

прогулке, 

-спортивные 

игры, 

эстафеты, 

 -спортивные 

праздники,  

-кружки, 

секции, 

-День здоро-

вья, 

-Малые 

Олимпий-

ские игры, 

-

самостоя-

тельная дви-

гательно-

игровая дея-

тельность 

детей 

нения на 

прогулке, 

-спортивные 

игры, эстафе-

ты 

-спортивные 

праздники, 

- кружки, 

секции, 

-День здоро-

вья, 

-Малые 

Олимпийские 

игры, 

-

самостоя-

тельная дви-

гательно-

игровая дея-

тельность де-

тей 

Музы-

кально - 

художе-

ственная 

-фронтальные 

музыкальные 

занятия,  

-слушание, 

-подпевание, 

-праздники и 

развлечения,  

-музыкально- 

дидактические 

игры, 

-игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

-фронтальные 

музыкальные 

занятия,  

-праздники, раз-

влечения,  

 -досуги, 

-слушание,  

-пение, 

-музыкально- 

дидактические 

игры, 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 -

фронтальные 

музыкальные 

занятия,  

-праздники и 

развлечения,  

 - досуги, 

-слушание,  

-пение, 

-музыкально- 

дидактиче-

ские игры, 

-

театрализо-

ванные игры, 

- игра на дет-

ских музы-

кальных ин-

струментах 

 

 

 - фронталь-

ные музы-

кальные за-

нятия, 

 -праздники 

и развлече-

ния,  

- досуги, 

-слушание,  

-пение, 

-

музыкально- 

дидактиче-

ские игры, 

-

театрализо-

ванные иг-

ры, 

-детский ан-

самбль, ор-

кестр, 

-

музыкаль-

ные гости-

ные 

 - фронталь-

ные музы-

кальные за-

нятия,  

-праздники и 

развлечения,  

- досуги, 

-слушание,  

-пение, 

-музыкально- 

дидактиче-

ские игры, 

-

театрализо-

ванные игры, 

-детский ан-

самбль, ор-

кестр, 

-

музыкальные 

гостиные 
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продук-

тивная 

 - рисование  

 -  лепка 

- рисование  

 -  лепка 

 - аппликация 

- рисование  

 -  лепка 

 - аппликация 

- рисование  

 -  лепка 

 -аппликация 

- рисование  

 -  лепка 

 - аппликация 

комму-

никатив-

ная 

-беседы, хоро-

водные игры, 

 - пальчиковые 

игры 

- беседы, 

 - пальчиковые 

игры, 

- коммуника-

тивные игры 

- беседы, 

 - пальчико-

вые игры,- - 

коммуника-

тивные игры 

- беседы, 

 - пальчико-

вые игры, 

- коммуни-

кативные 

игры 

- беседы, 

 - пальчико-

вые игры, 

- коммуника-

тивные игры. 

восприя-

тие худ. 

литера-

туры 

 - чтение ху-

дожественной 

литературы 

  - потешки 

- чтение худо-

жественной ли-

тературы 

 

- чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

 

- чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

 

- чтение ху-

дожествен-

ной литера-

туры 

 

познава-

тельно – 

исследо-

ватель-

ская  

-

эксперименти-

рование с 

предметами 

 - игры-опыты  

эксперименти-

рование 

 - дидактические 

игры, 

 - наблюдения 

- проектная 

деятельность, 

-  дидактиче-

ские игры 

-опыты, экс-

перименты 

 -наблюдения 

- проектная 

деятель-

ность, 

-  - дидакти-

ческие игры 

опыты 

эксперимен-

ты 

 - наблюде-

ния 

- проектная 

деятельность, 

-  - дидакти-

ческие игры 

опыты, 

эксперимен-

ты 

 - наблюде-

ния 

К культурным практикам относятся все виды  исследовательских, социально- ориентиро-

ванных, организационно - коммуникативных, художественных и других  способов действий 

ребенка, на основе которых формируются его привычки, пристрастия, интересы, излюблен-

ные занятия,  стиль поведения и даже черты характера. Во второй половине дня организу-

ются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми само-

стоятельности и  творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспи-

тателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, со-

трудничества взрослого и детей. Организация культурных практик осуществляется пре-

имущественно в подгрупповой форме.     

Модель видов образовательной деятельности и культурных практик в течении дня 

(Приложения № 3).                                                                                                                                                

Комплексно – тематическое планирование (Приложение №5). Темы комплексно – тема-

тического планирования определяются исходя из интересов и потребностей детей, необхо-

димости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из раз-

ных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем об-

разовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

Распределение объема образовательной нагрузки по возрастам, пояснения к расписа-

нию занятий (приложение № 4). 
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Культурные практики Содержание культурной практики 

 Совместная игра 

воспитателя и детей 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

игровых умений необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

 Ситуации общения   Носят проблемный характер  и  заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в решении кото-

рой они принимают непосредственное участие. 

 Творческая  

мастерская 

  

 Представляет детям условия для  использования и применения 

имеющегося опыта в практической деятельности. Мастерские 

разнообразны по своему содержанию:  конструктивно- модельная 

деятельность (работа с тканью, природным и бросовым материа-

лом, разнообразными видами конструкторов, приобщение к деко-

ративно- прикладному искусству, коллекционирование  и др. 

Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, рисунка, ме-

лодии, предмета, воспоминания. Далее работа с самым разнооб-

разным материалом и обязательное включение детей в рефлек-

сивную деятельность (Чему удивились? Что узнали? что порадо-

вало? 

Результатом работы является продукт детской деятельности: 

книги - самоделки, маршруты путешествий в природу, схемы по-

строек, оформление коллекций, создание продуктов детского 

творчества 

Музыкальная и  

театральная гостиная 

Восприятие  музыкальных и литературных произведений,  творче-

ская деятельность детей, свободное общение педагога с детьми на 

основе литературного и музыкального материала 

Детский досуг 
Вид  деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художе-

ственным трудом и пр.). 

Развлечения  
Способствуют  разностороннему развитию, знакомят с различны-

ми видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают двигательную актив-

ность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и уме-

ния, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме 

вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, 

знания об окружающем мире. По содержательной направленности 

развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный 

и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф 

и др.); познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и 

творчества композиторов, художников, обычаев и традиций род-

ной страны, экологические; спортивные: спортивные игры, ат-

тракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; музы-

кально-литературные, музыкальные концерты; 
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Коллективная и ин-

дивидуальная трудо-

вая деятельность 

 

Носит общественно-полезный характер и организуется как хозяй-

ственно-бытовой труд и труд в природе 

Утро радостных 

встреч 

 

Это  режимный момент, являющийся формой организации обра-

зовательного процесса при совместной деятельности взрослых и 

детей, который проводится перед завтраком. Цель: «задать тон» 

всему дню, т.е. создать положительный эмоциональный настрой, 

порадоваться предстоящему дню, вселить в ребѐнка уверенность, 

что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть 

интересным и насыщенным, обеспечить возможность конструк-

тивного межличностного и познавательно - делового общения де-

тей и взрослых, научить детей планировать свою деятельность. 

Детский совет 

 

Это технология обучения, которая объединяет детей и взрослых 

вокруг событий и совместных дел, то есть предусматривает пол-

ноправное участие ребенка в образовательном процессе,  осно-

ванном  на «субъект-субъектном» подходе, именно детям принад-

лежит роль инициаторов, активных участников, а не исполните-

лей указаний взрослых. Технология «детский совет» дает возмож-

ность развивать познавательную инициативу дошкольника, быть 

им активными в выборе содержания своего образования, что  поз-

воляет реализовать на практике принципы ФГОС ДО. 

Проектная 

 деятельность 

 

Является  одной из привлекательных и результативных форм сов-

местной партнѐрской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культур-

ной практики ребенка, которая направлена на развитие у него 

универсальных культурных способов действий (умений), универ-

сальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная деятельность, 

как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно 

с взрослыми формировать практический опыт, добывать его экс-

периментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития 

личности дошкольников, начиная с младшего возраста. Организа-

ция проектной деятельности детей позволяет осуществлять воспи-

тателю интеграцию практически всех образовательных областей, 

поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и 

воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, позна-

ние и труд. В проектной деятельности ребенок чувствует себя 

субъектом, поскольку получает возможность быть самостоятель-

ным, инициативным, активным деятелем, который ответственен 

за опыт своей деятельности, свои поступки. Суть проектной дея-

тельности – активизировать и поддерживать интерес детей к обо-

значенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит 

развитие познавательных интересов детей, умение самостоятель-

но применять полученные представления в типичных ситуациях, 

ориентироваться в информационном пространстве, восполнить 
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недостающие знания и обретать умения, развитие критического 

мышления. Проектная деятельность включает в себя: задание для 

детей, сформулированное в виде проблемы; целенаправленную 

детскую деятельность; формы организации взаимодействия детей 

с воспитателем и друг с другом; результат деятельности как 

найденный детьми способ решения проблемы проекта. 

Сенсорный и интел-

лектуальный тренинг 

Система  заданий, преимущественно игрового характера, обеспе-

чивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, фор-

мы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся разви-

вающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Мини-музей 
Действенный модуль РППС. Основу мини-музея составляет кол-

лекция, экспозиция, имеющая практическое значение и является 

результатом совместной работы детей, педагогов и родителей. 

Культурные  практи-

ки, возникающие по 

инициативе детей 

Коллекционирование, самостоятельное исследование и экспери-

ментирование, свободное рисование и создание поделок-

самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих 

игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, 

ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, совместно-

го сооружения разных объектов и пр. 

Культурные  практи-

ки, инициируемые 

воспитателем 

 

Насыщение  детской жизни разнообразными культурными собы-

тиями, которые открывают для дошкольников новые грани актив-

ности, новое содержание жизни. Эти культурные события дети не 

могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 

проектируемые педагогами тематические детские праздники, яр-

марки и галереи-выставки детских работ, фестивали, спортивные 

олимпиады и конкурс чтецов, детские театрализованные студии, 

мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это и 

участие дошкольников в традициях детского сада: празднование 

дня рождения детского сада и возрастной группы, поздравление 

педагогов и сотрудников,  праздники  «Проводы зимы», праздник 

выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие дошколь-

ников в увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно 

воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде 

всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

Адвент-  календарь 

 

 

Это  в первую очередь игра, которая направленная на развитие 

интереса к любой деятельности детей, развитию самостоятельно-

сти и повышению самооценки ребенка.  Адвент календарь спо-

собствует развитию внимания, наблюдательно-

сти. Формирует интерес и любознательность к окружающей сре-

де.     Адвент календарь  – это  своеобразный план деятельности. 

     С его помощью педагог может заранее продумать все методы и 

приемы обучения и воспитания детей, а так же видеть путь до-

стижения поставленной цели. Календарь ожидания праздника 

научит детей чувствовать время. По нему они будут наблюдать, 

сколько дней осталось до долгожданного зимнего праздника – 

Нового года.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.5.1. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

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

ятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в раз-

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

3) 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 со-

циальным 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; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз-

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытны-

ми сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;                                                         

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

странства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. В  нашем детском саду №1 

«Белоснежка» педагоги используют инновационную форму организации образовательной 

деятельности в МАДОУ - Марафон предприимчивости «Моя предприимчивая семья». Дан-

ный проект является системой  последовательных образовательных событий, организован-

ных,  как средство формирования предприимчивого мышления детей в соответствии с тре-

бованиями ФГОС и образовательной программой МАДОУ.  В ходе Марафона создается 

предприимчивая среда, в которой дети вместе с родителями проявляют свою находчивость, 

самостоятельность, инициативу, познавательную активность в различных видах деятельно-

сти, учатся принимать решения в нестандартных ситуациях. Данный проект  позволяет 
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сдружить семьи, узнать лучше друг друга, сплотить коллектив родителей и педагогов, вы-

строить партнерское взаимодействие с социумом.   

6) Особое внимание уделено технологиям по методике Л.В. Свирской: педагоги ак-

тивно внедряют метод детских проектов, групповые сборы: «Детский совет», «Утро радост-

ных встреч». Данные технологии, направленны на развитие детской инициативности и са-

мостоятельности. Для этой цели педагогами были изготовлены и активно используются ра-

ботающие стенды «Я выбираю», «Письмо родителям», «Письмо», «Модель трех вопросов».  

С  помощью стенда «Я выбираю»  каждый ребенок может обозначить свой выбор де-

ятельности в том центре, который  соответствует  его  интересам  и  желанию.  

«Модель трех вопросов» - эффективный прием для  планирования и организации про-

ектной деятельности. Беседуя с детьми, воспитатель стимулирует познавательную актив-

ность воспитанников. У ребенка появляется возможность самому планировать свою дея-

тельность – что он будет делать, чем займется и т.д. 

Стенд «Письмо» - многофункциональное пособие, позволяющее интересно начать 

день в детском саду. В работе со стендом интегрируются разные  образовательные области 

(«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

В   стенде «Письмо к родителям» отражена  тема недели, в краткой форме перечисле-

ны основные дела, которые будут реализованы в течение недели: игры, образовательная де-

ятельность и прочее. Так же через письмо предлагается родителям организовать совместно с 

детьми игры, прочитать художественную литературу, провести беседу с ребѐнком по теме, 

провести наблюдение в домашних условиях. Письмо меняется с началом новой темы неде-

ли. 

 

2.5.2. Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

Возраст  Приоритетная 

сфера инициа-

тивы 

Условия 

2-3 года Предметная де-

ятельность  и 

внеситуативно-

личностное об-

щение 

 

1.Создавать условия для реализации собственных пла-

нов и замыслов каждого ребѐнка (центры активности) 

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и 

будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей  

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу 

5. Помогать ребѐнку найти способ реализации соб-

ственных поставленных целей, поддерживать стрем-

ление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

6.В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо от-

носиться к затруднениям ребѐнка, позволять ему дей-

ствовать в своѐм темпе. 

7. Не критиковать результаты Де детей, а также их са-

мих 

3-4 года 

 

Продуктивная 

деятельность 
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8. Учитывать индивидуальные особенности детей: 

застенчивые, нерешительные, конфликтные, непопу-

лярные 

9. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков 

10.Создавать в группе положительный психологиче-

ский микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям:  

выражать радость при  встрече; 

использовать ласковые и тѐплые слова; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет Познание 

окружающего 

мира 

1.Поощряем желание ребѐнка строить первые соб-

ственные умозаключения 

2. Выслушивать все рассуждения, их записывать и 

представлять родительскому сообществу. Проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

3.Создавать условия и поддерживать театрализован-

ную ДЕ, их стремление переодеваться. 

4. Обеспечить условия для  музыкальной импровиза-

ции под популярную музыку. 

5. Создавать в группе возможность используя мебель и 

ткани,  строить дома, укрытия для игр. 

6. Негативные оценки давать один на один и только 

поступкам, а не ребѐнку! 

7.Недопустимо диктовать детям как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжет игры. 

8.Участие взрослого в играх  возможно лишь в следу-

ющих условиях: 

-дети приглашают; 

-определена роль, которую будет играть взрослый  и 

т.д. 

9. Привлекать детей к украшению группы, планиро-

вать разные предложения 

10. Побуждать детей формировать и выражать соб-

ственную оценку воспринимаемого. 

11. Привлекать детей к планированию жизни группы 

на целый день. 

5-6 лет Внеситуативно–

личностное об-

щение  

1.Создавать в группе положительный психологиче-

ский микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям 

2.Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.Поощрять желание создавать что-то по собственно-

му замыслу, обращать внимание на полезность  буду-

щего продукта для других или радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке.) 

4. Создавать условия для разнообразной самостоя-

тельной творческой Де детей 

5.При необходимости  помогать детям в решении про-

блем организации игры 
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6. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалѐнную перспективу. Об-

суждать выбор спектакля, постановки. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоя-

тельной творческой или познавательной Де детей по 

интересам. 

6-8 лет Научение  1.Вводить адекватную оценку результата Де ребѐнка с 

одновременным признанием  его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования про-

дукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предла-

гать несколько вариантов исправления. 

3.Создавать ситуации, позволяющие ребѐнку  реализо-

вывать свою  компетентность, обрести уважение и 

признание  взрослых и сверстников. 

4.Обращать к детям с просьбой, показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным возможностям, ко-

торые есть у каждого 

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удо-

влетворение его результатов 

6. Создавать условия и выделять время для самостоя-

тельной творческой или познавательной Де детей по 

интересам. 

7. При необходимости  помогать детям в решении 

проблем организации игры 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на 

целый день и на более отдалѐнную перспективу. Об-

суждать выбор спектакля, постановки.. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоя-

тельной творческой или познавательной Де детей по 

интересам. 

  

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков.  

     Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

     Цель: создание единого пространства развития ребенка «Семья – детский сад». 

     Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 
 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения 

и развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и се-

мье: 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и роди-

телей с детьми; 

 -привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогам мероприятиях; 

Принципы взаимодействия детского сада с  семьей: 
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 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 принцип учета образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей; 

 принцип построения  образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития; 

 принцип создания единства развивающей среды, обеспечивающие единые подходы в 

семье и детском коллективе; 

 принцип открытости дошкольного учреждения  для родителей; 

 принцип взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 принцип уважения и доброжелательности  друг к другу; 

 принцип дифференцированного подхода к каждой семье. 

Этапы и способы реализации концептуальных положений 

1этап взаимодействия - адаптационный 

Задачи: выявление представлений родителей о специфике деятельности   образова-

тельной организации. 

II этап взаимодействия – демифологизация 

Задачи: нормирование представлений родителей об особенностях   образовательной 

деятельности с детьми в образовательной организации 

III этап - создание новых эффективных форм взаимодействия участников образова-

тельного  процесса 

Работа  с родителями в МАДОУ ведется с учетом двух направлений: 

1.    Изучение мнения родителей о деятельности дошкольного учреждения ((монито-

ринг  уровня удовлетворенности родителей (законными представителями) образова-

тельными услугами МАДОУ. 

2.  Использование эффективных форм сотрудничества с семьей 

Родители получают информацию об успехах ребенка.  Педагоги в работе с родителя-

ми используют стенды, анкетирование, устное сообщение и т.д. Специалисты службы 

комплексного сопровождения: учитель-логопед, педагог-психолог, старшая медсестра 

обеспечивают в течение года индивидуальное сопровождение детей. 

 

Функции совмест-

ной партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Нормативно-

правовая деятель-

ность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой  

МАДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направ-

ленных на  развитие МАДОУ; 

- вовлечение семьи в управление МАДОУ: планирова-

ние(учет особых интересов семьи, персонала и других членов 

местного сообщества; опора на размышления родителей на 

процесс развития детей, о своей работе, педагогических зна-

ниях и практическом и жизненном опыте; получение у роди-

телей информации об их специальных знаниях и умениях и 

использование их в организации образовательной деятельно-
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сти, при ее планировании; получение у родителей информа-

ции об их ожиданиях в отношении их ребенка и использова-

ние этой информации для выстраивания индивидуальной тра-

ектории развития ребенка, отражая ее в рабочих программа, 

перспективных, календарных планах), организацию образова-

тельного процесса, оценку результата освоения детьми ос-

новной общеобразовательной программы (участие в диагно-

стике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родите-

лей, определение приоритетов в содержании образовательно-

го процесса; 

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участ-

вовать в жизни группы, МАДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ 

- презентация достижений; 

- предоставление родителям письменную информацию, при-

званной направлять их участие в образовательном процессе; 

- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом 

результате, образовательных достижениях каждого ребенка, 

его личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, 

так и краткосрочных); 

- информация родителям о развитии детей и о том, как роди-

тели могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут ис-

пользовать для того, чтобы расширить и дополнить образова-

тельную деятельность, проводимую в группе детского сада; 

- организация интерактивных семинаров, моделирование ре-

шения проблем/задач, мастер-классов и др; 

- общение с родителями для  того, чтобы узнать, какие цели 

родители ставят для своих детей 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МАДОУ, приглашенных научных 

консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, пред-

ставителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями про-

блемам; 

- форум на сайте МАДОУ; 

- единый и групповой стенды; 

- самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, кни-

ги, календари и пр.); 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 
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- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и не-

больших конструкций; 

- баннеры 

Практико-

ориентированная  

методическая дея-

тельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- марафон предприимчивости; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

- ППк 

Культурно-

досуговая деятель-

ность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- специальные тетради с печатной основой; 

- портфолио; 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целя-

ми,  с программой, методологией и порядком работы ДОУ,  

предоставляя им локальные акты, психолого-педагогические 

материалы и проводя презентации в дни открытых дверей; 

- проведение собеседований один на один с родителями ре-

бенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии 

ребенка, а также для получения информации об ожиданиях, 

целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио каждого ребенка, в котором накапливают 

письменную информацию и образцы продуктов детского 

творчества; 

- выяснение мнения родителей относительно критериев оцен-

ки результата образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного 

процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и 

развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития 

детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность 

и последовательность действий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, спо-

собствующих обмену обычаями и практикой воспитания де-

тей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 
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- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 

том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

Совместная деятельность  воспитывающих взрослых организована в различных 

традиционных и инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали, семей-

ные клубы по интересам, проектная деятельность, семейные встречи (когда дети и родители 

совместно поют, танцуют, соревнуются). Гостиные с использованием литературного, музы-

кального фольклорного материала, спортивные, музыкальные  досуги, праздники (в поме-

щении и на улице), трудовая деятельность, проектная деятельность и др. 

Педагогический коллектив МАДОУ №1 «Белоснежка» стремится к совершенствова-

нию форм работы с семьей на современном этапе развития образования. Целью работы с 

родителями является включение их в образовательную деятельность как равноправных и 

равноответственных партнеров. Педагогами МАДОУ осуществлялось взаимодействие с ро-

дителями  по реализации основной образовательной программы ДОУ. 

Основными формами работы с родителями являются: родительские собрания, семи-

нары-практикумы, консультации, участие родителей в организации мероприятий для детей. 

Для обмена информацией с родителями, оформляются папки-передвижки, информационные 

стенды, выставляются  материалы на сайт с информацией, направленной на развитие компе-

тентности по вопросам развития, воспитания детей дошкольного возраста. 

Традиционные: анкетирование родителей; рекомендации и памятки для родителей; 

консультации для родителей; обращение к опыту родителей; анализ родителями и педаго-

гами поведения ребенка; обсуждение разных точек зрения; совместные праздники и развле-

чения. 

Инновационные:  мастер-классы; марафон предприимчивости;  тренинговые игровые 

упражнения и задания;  ролевое проигрывание ситуаций; социальные акции;  семейные про-

екты;  родительские собрания в нетрадиционной форме «Игромастер»; «День дублера».  

Дошкольное учреждение постоянно изучает образовательные запросы родителей, 

проектирует условия для их удовлетворения, стремится к сотрудничеству с семьями. От 

степени участия родителей зависит качество работы  учреждения. 

 В ДОУ уже появились свои традиции:  

1.  Замечательная традиция – проведение конкурса «Семья года». Конкурс прово-

дится среди всех возрастных групп МАДОУ для привлечения родителей (законных пред-

ставителей) воспитанников к активному участию в воспитательно-образовательном процес-

се МАДОУ в течение всего учебного года. Награждение самых активных родителей прохо-

дит во время праздничного концерта в честь дня рождения «Белоснежки» в середине мая. 

 2. Уже стала традицией замечательная  форма работы с родителями: выпуск газеты 

«Квартальчик», в которой рассказывается  обо всех интересных событиях, произошедших в 

группах в течение года. 

3. Участие родителей в проектной деятельности. 

4. Традиционным стало проведение на родительских собраниях технологии «Игрома-

стер», где педагоги знакомят родителей с новыми технологиями, совместно осваивая их в 

игровом формате. 

5. Очень интересная технология «День дублера», тоже становится традиционной в 

нашем детском саду. Родители могут почувствовать себя воспитателем, проводя режимные 

моменты, как в группе, так и на  участке ДОУ. 

6. Участие родителей в благоустройстве  территории ДОУ. 

Задача МАДОУ удовлетворить запросы всех родителей, предоставив образователь-

ные услуги в соответствии с их потребностями и вовлечение родителей в образовательный 
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процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей. Сделать жизнь детей интересной, 

увлекательной, эмоционально насыщенной, наполненной яркими событиями – то главное, 

ради чего объединяли свои усилия родители и педагоги нашего ДОУ. Успешной формой  

взаимодействия с родителями стало использование активных форм работы, где родители 

активные участники конкурсов, выставок,  музыкально-спортивных праздников и развлече-

ний, активные помощники в оформлении групповых помещений к праздникам, благо-

устройстве территории ДОУ.  

В МАДОУ функционирует консультационный пункт для родителей (законных 

представителей) и детей, не посещающих МАДОУ. 
Цель создания консультационного пункта - обеспечение единства и преемственности 

семейного и общественного воспитания, оказание психолого-педагогической помощи роди-

телям (законным представителям), поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательное учреждение. 

Работа с родителями (законными представителями) и детьми в консультационном 

пункте проводится в различных формах: групповых, индивидуальных, размещения инфор-

мации для родителей на сайте МАДОУ. Индивидуальная работа с детьми организуется в 

присутствии родителей (законных представителей). 

Деятельность консультативного пункта выстроена на основе «Положения о консуль-

тационном пункте в МАДОУ №1 «Белоснежка»,  режима работы. 

    Упорядоченность всех компонентов взаимодействия семьи и детского сада, ее це-

лостность обеспечивает устойчивое структурирование процесса управления МАДОУ.  

Управление предусматривает усиление общественной составляющей.  Главными органами 

управления  по взаимодействию семьи и детского сада является  Совет МАДОУ. 

1 раз в год  на сайте МАДОУ  размещается Публичный ежегодный доклад  заведую-

щей МАДОУ, отчет о результатах самообследования – форма широкого информирования 

родителей, социальных партнеров, общественности  об образовательной деятельности МА-

ДОУ за год.  

В МАДОУ работает Уполномоченный по защите прав участников образовательных 

отношений процесса.  

Ежегодно, в апреле месяце, в МАДОУ проводится мониторинг  уровня удовлетворен-

ности родителей (законными представителями) образовательными услугами МАДОУ.  

Сотрудничество и взаимодействие педагогов с родителями воспитанников осуществ-

ляется на основе широкого вовлечения родителей в совместную с детьми и педагогами дея-

тельность и  увеличении числа родителей участвующих в управлении МАДОУ.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

Описание специфики национальных, социокультурных  и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

В образовательной программе учитываются специфические национальные и социокультур-

ные особенности региона. 

 Природно-климатические условия. 

Учитывая особенности сибирского климата, в МАДОУ большое внимание уделяется ра-

боте по сохранению и укреплению здоровья детей. Разработан комплекс профилактиче-

ских мероприятий для укрепления здоровья у детей.  

Ведется работа по  ознакомлению детей с природно-климатическими условиями и осо-

бенностями Красноярского края, воспитание любви к родной природе. 
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 Национально-культурные условия. 

Знакомство с национально-культурными особенностями Красноярского края: 

- произведения искусства; 

- художественное слово; 

- фольклор; 

- музыка; 

- знакомство с историей сибирской культуры и быта. 

 Демографические особенности. 

Состав семей посещающих МАДОУ разнообразный, так как главной особенностью соци-

ально-культурного пространства города является его национальное, этнокультурное 

многообразие, в котором наряду с коренными жителями Сибири, соседствуют предста-

вители разных национальностей. Наши воспитанники ежегодно являются участниками 

Городского межнационального праздника «Содружество 50-ти народов» в рамках проек-

та «Учимся дружить» в рамках Дня России, 12июня. 

 Социально-экономические условия. 

Созданы условия для обеспечения преемственности дошкольного и начального образова-

ния. 

 Условия для получения образования детьми с ОВЗ:  

- механизмы адаптации Программы для указанных детей; 

- использование специальных образовательных программ и методов; 

- использование специальных методических пособий и дидактических материалов; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития описаны в адаптированных обра-

зовательных программах для детей с ОВЗ. 

Включенность органов государственно - общественного управления в 

 образовательную деятельность. 

Общественное управление в нашем учреждении представлено следующими органами: об-

щее собрание трудового коллектива, родительские собрания, педагогический совет, Совет 

учреждения, родительские комитеты групп, профсоюзная первичная организация.  

  Совет учреждения выполняет значимую роль в деятельности МАДОУ, в него входят 

избранные родители (законные представители) детей, заинтересованные в совершенствова-

нии и развитии учреждения. Совет учреждения принимает участие в организации и совер-

шенствованию образовательного процесса в МАДОУ.  

Ежегодно в МАДОУ проводится анкетирование родителей с целью определения первичных 

информационных запросов и образовательных потребностей каждой семьи. На переговор-

ной площадке, участниками которой являются администрация, педагоги МАДОУ и члены 

Совет учреждения, информационная комиссия Совет учреждения совместно с педагогами 

представляют результаты анкетирования. Далее проходит обсуждение  выявленных потреб-

ностей. Из членов образовательной комиссии Совета учреждения и педагогов  выбирается 

инициативная группа для составления плана воспитательно – образовательной работы МА-

ДОУ, учитывающего выявленные потребности  

Взаимодействие МАДОУ с социумом 

С целью обеспечения вариативности организационных форм дошкольного образования, 

создания условий для формирования общей культуры личности детей, развития их социаль-

ных, нравственных, интеллектуальных и физических качеств, дошкольное учреждение стре-

мится к расширению партнерских отношений с различными социальными институтами. 

         Социальное партнѐрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность. 
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           Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, способствую-

щего всестороннему развитию ребенка, взаимопроникновению в мир других людей, природы, 

культуры, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического 

мастерства педагогов. 

Направления социального партнѐрства: работа с государственными структурами и орга-

нами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимо-

действие с учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и коммерческими 

организациями. 

     

Социальная активность и социальное партнерство дошкольного учреждения. 

Описание системы работы с социальными партнерами. 

Сотрудничество  с объектами  социального окружения происходит на основе совместных 

договоров о сотруничестве.  

 В МАДОУ выстроено тесное сотрудничество: 

 ТПМПК 

 СОШ № 3; 

 ОГИБДД МО МВД РОССИИ «ШАРЫПОВСКИЙ»; 

  Пожарной частью; 

 Физкультурно-оздоровительным  комплексом  «Сибирь»; 

 Детской  библиотекой;  

 городским  музейно-выставочным комплексом; 

  школой  искусств; 

 Центром детского технического творчества; 

 Комплексным центром социального обслуживания населения в рамках марафона пред-

приимчивости. 

В рамках совместной работы, согласно плану, представители ГИБДД участвуют в 

 проведении консультаций для родителей «Правила дорожного движения». Они также ор-

ганизуют беседы и занятия по безопасности дорожного движения с дошкольниками. В 

теплое время года проводятся занятия на специальной площадке ДОУ по ПДД, на которой  

оформлена разметка, выставлены дорожные знаки, используются машины для занятий и 

игр с детьми. В детском саду разработан план по обучению детей правилам дорожного 

движения, в котором предусмотрена работа с педагогами, родителями и детьми на весь 

учебный год включающий еженедельные «Минутки безопасности». Данная работа прово-

дится как на группах, так и в специально организованной зоне ДОУ «Островке безопасно-

сти».  Цель данной работы – систематизация образовательной деятельности с детьми по 

формированию знаний ПДД и практических навыков поведения на дороге, транспортной 

культуры детей и их родителей. 

Сотрудничество с пожарной частью осуществляется в рамках разработанного в ДОУ 

плана мероприятий по пожарной безопасности. Воспитатели организуют с детьми занятия, 

игры, проводят беседы, выставки рисунков. Мероприятия проводится как на группах, так и 

в специально организованной зоне ДОУ «Пожарная часть - 001». 

В рамках преемственности между ДОУ и  СОШ №3 по STEAM-образованию орга-

низуются совместные проекты, марафоны предприимчивости, взаимопосещение уроков 

учителей и занятий и воспитателей. 
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Воспитанники МАДОУ участвуют в городских конкурсах и фестивалях детского 

творчества.  Проводятся совместные мероприятия, экскурсии,  организуются посещения 

выставок, музыкальных концертов, спектаклей.  

Процесс социального партнерства способствует росту профессионального мастер-

ства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учрежде-

ния на городском уровне; указывает на особую роль его социальных связей в творческом 

развитии каждой личности ребенка-дошкольника, что в конечном итоге позволяет судить о 

качестве дошкольного образования в нашем учреждении 

Дополнительные образовательные услуги: 

    Дошкольный возраст это  наиболее целесообразный период для всестороннего раз-

вития ребенка:  эстетического,  художественного, физического развития.  В этом возрасте 

дети обладают большим потенциалом, поэтому педагогами ДОУ разработаны дополнитель-

ные образовательные программы, которые  предусматривают расширение этого потенциала, 

формирование и совершенствование уникальных детских природных способностей и 

наклонностей. 

Творческое развитие детей в ДОУ обеспечивают воспитатели и специалисты на заня-

тиях, играх,  в досуговой, творческой и трудовой деятельности, в режимных моментах, на 

праздниках и развлечениях, в  кружках и студиях, в соответствии с запросами родителей, с 

учетом интересов и способностей детей по авторским программам, утвержденным методи-

ческим советом ДОУ: 

Кружковая деятельность  

Название кружка  Цель деятельности 

Спортивная сек-

ция «Бодрячок» 

(для детей с ОВЗ) 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ; формиро-

вание ценностного отношения к здоровью, здоровому образу жизни 

Спортивная сек-

ция «Непоседы» 

Укрепление физического здоровья детей; 

формирование представлений о здоровом образе жизни; популяриза-

ция занятий физкультурой и спортом 

«Акварелька» Развитие художественно-творческих способностей детей через ис-

пользование нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

Кружок  «Весе-

лые нотки» 

Развитие музыкально-творческих способностей детей. 

Кружок «Пласти-

линовая картина» 

Знакомство детей с пластилиновой техникой как видом изобразитель-

ной деятельности; способствовать развитию творческих способно-

стей, организация досуга детей 

Кружок  

«Волшебный мир 

из бумаги» 

Формирование художественно-творческих способностей через обес-

печение эмоционально- образного восприятия действительности, раз-

витие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения 
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Кружок «Вол-

шебство соленого 

теста» 

Формирование художественно-творческих способностей через обес-

печение эмоционально- образного восприятия действительности, раз-

витие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения 

 

В результате систематической,  планомерной работы по развитию творческих спо-

собностей у детей формируются музыкальные, сценические, изобразительные навыки, раз-

виваются творческое воображение, эмоциональность, коммуникабельность, речь, воспиты-

вается эстетическое восприятие.  

В  МАДОУ активно применяется педагогическая технология  развития личности ре-

бенка «Клубный час». В данной технологии принимают участие дети старших и подготови-

тельных групп. Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что дети мо-

гут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского сада, посещая площадки 

по интересам, соблюдая определѐнные правила, и по звонку колокольчика возвращаются в 

группу. Основная цель «Клубного часа» – развитие у детей самостоятельности и поддержка 

детской инициативы. Дети с удовольствием ждут клубный час и за время его проведения 

посещают несколько площадок по своему выбору, возвращаясь в группу с результатами 

своей деятельности.  

Технология клубного часа создает  предпосылки для развития у детей саморегуляции по-

ведения и деятельности.   

Основные задачи: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

  учить детей ориентироваться в пространстве; 

 воспитывать дружеские отношения между детьми, уважительное отношение к окру-

жающим; 

 учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания; 

 учить планировать свои действия и оценивать их результаты; 

  учить детей вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

  развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоя-

тельно находить для этого различные речевые средства; 

  учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

  поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми разно-

образным впечатлениям; 

  приобретать собственный жизненный опыт. 

    Из предложенных  детям видов деятельности, дети по своему выбору находят для себя 

занятие, которое им нравится.  В МАДОУ реализуется «Деятельностный»  клубный час,  ко-

гда в основу  клубного часа  положено самоопределение ребенка в выборе различных видов 

деятельности, например, в физкультурном зале проходят подвижные игры, музыкальном за-

ле театрализованная деятельность, в одной группе рисуют, в другой  происходит работа ис-

следовательской направленности. 

РАЗДЕЛ 3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

ВИД  ПО-

МЕЩЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ  ПРЕДНАЗНА-

ЧЕНИЕ  

ОСНАЩЕНИЕ  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкаль-  Проведение музыкальных занятий, 

праздников, досугов во всех воз-

растных группах  ДОУ. 

 Музыкальный центр, магнитофон, переносная мультимедийная 

установка, ноутбук, проектор, проекционный экран 
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ный зал  Проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы по музыкаль-

ному воспитанию. 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг 

  Цифровое пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек,  атрибутов 

 Телевизор  

Спортив-

ный зал 

 Проведение физкультурных за-

нятий, праздников, соревнова-

ний во всех возрастных группах  

ДОУ. 

 Проведение индивидуальной и 

подгрупповой работы по физи-

ческому развитию. 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг  

 Проведение занятий по профи-

лактике ОДА. 

 Спортивное оборудование . 

 Шведская стенка. 

 Скамейки 

 Тренажеры  

 Мягкие модули 

Медицин-

ский  каби-

нет 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с ро-

дителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Ноутбук  
 Медицинский материал, материал по санитарно-

просветительской, лечебно-профилактической работе 

Коридоры 

МАДОУ 

 Информационно-

просветительская  работа  с  со-

трудниками  МАДОУ  и  роди-

телями. 

 Образовательная деятельность с 

воспитанниками ДОУ 

 Стенды для  родителей,  визитка   

МАДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Островок безопасности по ПДД 

 Пожарная часть 

 Центр  патриотического воспитания 

 Шахматный клуб 

 Выставочный зал для детско-родительских поделок 

 Сенсорная дорожка 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Кабинет 

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с логопедом по коррек-

ции речи 

 Шкаф  для используемых   логопедом пособий, игрушек, 

атрибутов. 

 Столы. Стульчики. Стол для песокотерапии.  

 Компьютер.  

 Коврограф  ларчик Воскобовича 

Методиче-

ский каби-

нет 

 Проведение методических меро-

приятий. 

 Подготовка педагогов к заняти-

ям, организации режимных момен-

тов. 

 Работа педагогов над самообра-

зованием. 

 Организация методических вы-

ставок, читательских и зрительских 

конференций. 

 Шкафы для методических пособий, 

 Столы.Стулья.Стенд.  

 Компьютер 
 МФУ, выход в интернет  

 методическая  литература   по образовательным областям 

программы  

 наглядный и демонстрационный материалы 
   дидактические игры, макеты природных зон и др. 

Кабинет 

психолога 

 Проведение индивидуальной и 

подгрупповой психологической ди-

агностики. 

 Проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-

развивающих мероприятий. 

 Проведение консультаций для 

 Ноутбук  
 Сенсорный стол. 

 Столы. 

 Стульчики. 

 Шкаф  для используемых   пособий, игрушек атрибутов 

 «Фиолетовый лес»  Воскобовича 
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педагогов и родителей  

 

Сенсорная 

комната 

Проведение индивидуальных и под-

групповых коррекционно-

развивающих мероприятий 

 Сенсорное оборудование. 

 Телевизор 

Зал  хорео-

графии 

Проведение хореографических за-

нятий. 
 Зеркала.  

 Музыкальный центр 

ИЗОстудия Проведение занятий по ИЗО дея-

тельности 

 Телевизор  

 Столы. 

 Стульчики. 

 Шкаф  для используемых   пособий, игрушек атрибутов 

 Мольберты  

 Аквастолы  

Цифровая 

лаборатория 

«Наураша в 

стране 

Наурандии» 

Проведение познавательно-

исследовательской деятельности, 

экспериментирования 

- лаборатория «Температура» 

- лаборатория «Магнитное поле» 

- лаборатория «Электричество» 

- лаборатория «Свет» 

- лаборатория «Звук» 

- лаборатория «Сила» 

- лаборатория «Кислотность» 

- лаборатория «Пульс» 

Лаборато-

рия «ЛЕГО-

ПОЛИС» 

 Базовый набор LEGO EDUCATION «Построй свою 

историю»  

Дополнительный набор LEGO EDUCATION «По-

строй свою историю. Городская жизнь» 

Дополнительный набор LEGO EDUCATION «По-

строй свою историю. Сказки»  

 Групповые помещения 
Основное  предна-

значение 
 Оснащение 

Проведение 

режимных мо-

ментов, ООД, 

игры, самосто-

ятельная дея-

тельность де-

тей. 

Телевизоры в каждой группе 

Центр игры:  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парик-

махерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)Предметы- заместители 

Центр безопасности: 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП, Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения  

Центр  настольно-печатных и развивающих  игр: 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры, Настольно-печатные  игры, Познавательный материал 

Центр  природы: 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями. Сезонный материал, 

Паспорта растений. Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов. Обучающие и дидактические игры по эко-

логии.  Инвентарь   для  трудовой  деятельности.Природный   и  бросовый  материал 

.Домашняя зона: 

 Диваны, кресла, Журнальные столики, Торшеры, Семейные фотоальбомы.Любимые детские игрушки 

Центр познания: 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по форме, цвету и объе-

ме (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок ( одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома, в детском 

саду ( пылесос, мясорубка, стиральная машина…) 
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 Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с 

цветовым обозначением глас., согл., тв., мягк. звуков. Числовой ряд. 

 Картинки с изображением последовательности событий ( иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. Материал на развитие мелкой моторики кисти рук ( 

бусы, леска для нанизывания, выключатели, разные виды застежек, пуговицы, шнуровки, мол-

нии). Наборы разрезных и парных картинок (6-10 частей). «Чудесные мешочки» ( «ящик ощуще-

ний»). Наглядно-дидактические пособия., Фланелеграф. Цветные счетные палочки ,логические 

блоки. Коробочки с условными символами « рукотворный мир» и « природный мир». 

 Алгоритм описания предмета : принадлежность к природному или рукотворному миру, цвет, 

форма, основные  части, размер, вес ( легкий или тяжелый), материал, назначение. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов : из бумаги ( кни-

га, салфетка, самолетик), ткани ( платье, шторы, одеяло), глины ( кувшин, фигурки животных, 

чашка), дерева ( домик, стол, ложка, матрешка). 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду. 

 Алгоритм линейных и разветвленных типов ( порядок следования объектов обозначается 

стрелкой). 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Развивающие игры : «Логические кубики», «Уголки», « Колумбово яйцо», «Танграмм», и т.д. 

Однородные и разнородные предметы, разные по форме, длине, высоте, ширине. 

 Пособия по краеведению ( символика родного  города, страны; книги, альбомы). 

 Пособия для нахождения сходства и различия. Пособия для составления целого из частей. 

 Счеты. Пазлы. Песочные часы. Чашечные весы. Числовые карточки. 

Центр экспериментирования: 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения. 

 Стол с клеенкой. Подносы. Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюде-

ния  предметы. Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

  бутылки, банки, фасоль, горох, макароны). Трубочки для продувания, просовывания. 

 Игрушки с цветозвуковым эффектом. «Волшебный цветочек», «ящик ощущений». 

 Мыльные пузыри. Маленькие зеркала. Магниты. Электрические фонарики. Бумага, фольга. 

 Театр теней. Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей. 

 Ведерко с отверстием на дне. Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цветной дорожке). 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. Пипетки, краски разной густоты и насыщенно-

сти.  Деревянные катушки из – под ниток. Стекла разного цвета. Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров 

      разной формы, предметы – орудия для переливания и вылавливания: 

     черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки,   дощечки, металличе-

ские предметы, предметы из резины, пластмассы и      т. д.). 

 Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

     конфигурации, емкости разного размера, предметы – орудия: совочки,     лопатки, ведерки, 

грабельки. Леечки, кулечки, с веерки с отверстиями, брызгалки. 

Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 

Центр  конструирования: 

 Напольный  строительный  материал; Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст. Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Центр детского творчества: 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, дос-

ки для лепки). Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации. Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) Альбомы- раскраски 

Центр книги: 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы. Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст). Тематические выставки 

Центр музыки и театра: 
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Детские музыкальные инструменты Портрет композитора (старший возраст). Магнитофон. 

Набор аудиозаписей. Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). Музыкально- дидак-

тические игры. Ширмы. Элементы костюмов. Различные виды театров (в соответствии с возрас-

том) 

Центр двигательной активности: Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков. Для катания, бросания, ловли, ползания и лазания. Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

3.2.Обеспечение методическими материалами  и средствами обучения и воспитания 

Учебно-методическое сопровождение 

Нормативно-правовые документы к программе 

 Закон «Об образовании»  Российской Федерации. 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 

 Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

 Приказ Минобрнауки России № 655 от 23 ноября 2009 года «Об утверждении и введении в дей-

ствие Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» 

 Веракса Н.Е «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  издательство «Мозаика – синтез» Москва 2012 

Развитие детей раннего возраста  
методические пособия 

 Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Мозаика-Синтез 

 Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2005. 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплгок. — М.: Мозаика-Синтез 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез 

 Теплюк С. Н., Лямина Г. М., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: Мо-

заика-Синтез 

 Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез 

 Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни» «мозаика – синтез» Москва 2014 

 Лыкова И.А. «Игрушки изначальные »» издательский дом «Цветной мир» Москва 2012 

 

Методические пособия 
Методический портфель ДОО 

 Настольная книга старшего воспитателя. «Учитель», 2016.- 151 с.  

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада на основе ФГОС ДО. 

 Комплект -  книга+ CD. 

 О.Е. Потапова. Инклюзивные практики в детском саду.Методические рекомендации. 

 К.Ю. Белая. Методическая деятельность в ДОО. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

 К.Ю. Белая. Программы и планы в ДОО.  Технология разработки в соответствии с ФГОС ДО. 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 123 с. 

 Л.Г. Богословец.  Положения, регламентирующие деятельность ДОО. Книга 1. 

 Диагностика. Предметно-пространственная среда. 

 Л.Л. Тимофеева. Современные формы организации детских видов деятельности. 

 Ю.А. Афонькина. Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реали-

зации ФГОС ДО. – Учитель, 2016. – 210 с. 

 Ю.А. Афонькина. Диагностический журнал. 

 Ю.В. Кириллова. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего дошкольного возраста в 

ДОО. 

 Педагогическая  видеомастерская с мультимедийным сопровождением.  

 Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду» 1 младшая группа 
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 Н.С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду. Подготови-

тельная группа. – М.: «Скрипторий 2003», 2014. – 80 с. 

 Информационно-деловое оснащение «Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке» (ср.гр.) сентябрь-февраль. 

 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада 

 Н.Е. Веракса. Примерная программа «От рождения до школы». – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 

368 с. 

 С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду, средняя группа»2009г. 

 18.С.В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду, подготовительная группа» 2008г. 

 А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 1991г. 

 О.Е. Потапова. Инклюзивные практики в детском саду. – М.: ТЦ «Сфера»,  2015. - 128 с. 

 Л.Г. Богословец. Положения, регламентирующие  деятельность ДОО. – М.: ТЦ «Сфера». 2016. - 

128 с 

 В помощь старшему воспитателю. Т.А. Цквитария. Издательство ТЦ «Сфера». 2015 г. 128 стр. 

 Основная и адаптированная образовательные  программы дошкольного образования.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2015. -  176с 

 Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке». Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей к частям 1 и 2. /Под научной редакцией Р.Н. Бунеева. – М.: «Баласс», 1999. – 144 с. 

 В.И.Савченко. Организация системы методической работы в ДОО по сопровождению ФГОС 

ДО. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс»,  2015. -  192с 

В помощь педагогу 

 Н.А. Мурченко. Календарное планирование летнего оздоровительного периода. Совместная де-

ятельность педагогов с детьми 2-7 лет. – Учитель, 2015  – 223 с. 

 А.М.   Вербенец. Планирование образовательного процесса дошкольной организации: совре-

менные подходы и технология. – СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015.-288 с.  

 З. И. Самойлова. Группа детей раннего возраста. – Учитель, 2017. – 178 с. 

 Л.Л.Тимофеева. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая группа. 

М.: Центр педагогического образования, 2015. – 228 с. (5 экземпляров) 

 Е.П. Горошилова. Перспективное планирование образовательной  деятельности  во второй 

младшей группе. – СПб: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2015.-192 с 

 Н.В. Лободина.  Планирование организованной образовательной  деятельности воспитателя с 

детьми. Средняя группа. Декабрь-февраль. Технологические карты на каждый день. «Учитель», 

2016.- 283 с. 

 Н.В. Лободина.  Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Средняя группа. 

Сентябрь – ноябрь. Технологические карты на каждый день. Учитель, 2016.- 283 с. 

 Н.В. Лободина. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. Средняя группа. 

Март – май. – Учитель, 2017. - 387 с 

 Из опыта работы по программе «От рождения до школы». 

 Н.Е. Веракса. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  «От рождения 

до школы». Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с. (5 экземпляров) 

 Н.Е. Веракса. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  «От рождения 

до школы». Подготовительная  группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.  

 З.А. Ефанова. Комплексные занятия по программе от рождения до школы. Средняя группа. – 

Учитель, 2016. – 303 с. (3 экземпляра) 

 Н.Н. Гладышева. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Средняя группа. 

– Учитель, 2015. – 391 с. (2 экземпляра) 

 В. Велюнова. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Подготовительная группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с. 

 В. Велюнова. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы». Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 160 с. 
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 Т.В. Никитина. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Март – Май. – Учитель, 2015. – 383 с.  

 Т.В. Никитина. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы». Декабрь – Февраль. – Учитель, 2015. – 394 с.  

 Моделирование игрового опыта детей на основе сюжетно-ролевых игр. Младшая группа (от 3 

до 4 лет). Т.В. Березенкова. 

 Н.Н. Гладышева. Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. Группа раннего 

возраста. – Учитель, 2016. – 316 с. 

 Технологические карты. 4 экземпляра. 

 Н.Е. Веракса. Образовательная деятельность на прогулке. Подготовительная группа. По про-

грамме «От рождения до школы». Картотека прогулок на каждый день – Учитель, 2016. - 320 

 О.А. Новиковская. Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет. – СПб: Паритет, 2008. – 

208 с. 

 С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. М:ВАКО, 

2008. – 336 с. 

 С.В. Чиркова. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа.  М:ВАКО, 2009. – 256 с. 

 В.Г. Дмитриева. 200 развивающих игр и упражнений от рождения до школы. – М.: АСТ; СПб: 

Сова, 2007.- 95 с. 

Формирование целостной картины мира 
Наглядно-дидактические пособия 

 Шумеева Светлана Георгиевна «ТРАНСПОРТ» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «ТЕХНИКА» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «Животные России» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «Животные джунглей» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «Космос» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «Тело человека» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «Птицы» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Шумеева Светлана Георгиевна «Планета Земля» издательство «РОСМЕН», 2013 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «Птицы» издательство «РОСМЕН», 2014 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «Овощи, фрукты, ягоды» издательство «РОСМЕН», 2014 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «В деревне» издательство «РОСМЕН», 2014 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «Полезные машины» издательство «РОСМЕН», 2014 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «Подводный мир» издательство «РОСМЕН», 2014 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «Домашние питомцы» издательство «РОСМЕН», 2014 

 Научно – популярное издание для детей до 3 лет Серия «Лучшая энциклопедия в картинках для 

малышей» «Насекомые» издательство «РОСМЕН», 2014 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

 Авиация. - М.: Мозаика-Синтез 

 Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез 

 Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез 

 Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез 

 Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез 

 Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез  

 Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез 

 Посуда. —М.: Мозаика-Синтез 
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 Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез 

 Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез 

 День Победы. -М.: Мозаика-Синтез 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

 Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез 

 Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез 

 Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез 

 Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез 

 Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез 

 Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез 

 Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез 

 Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез 

 Космос. — М.: Мозаика-Синтез 

 Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез 

 Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез 

 Овощи. —М.: Мозаика-Синтез 

 Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез 

 Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез 

 Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез 

 Цветы. —М.: Мозаика-Синтез 

 Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез 

 Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез 

Серия «Рассказы по картинкам» 
 Времена года. — М.: Мозаика-Синтез  

 Зима. - М.: Мозаика-Синтез 

 Осень. — М.: Мозаика-Синтез 

 Весна. - М.: Мозаика-Синтез 

 Лето. - М.: Мозаика-Синтез 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез 

 Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез 

 Репка. - М.: Мозаика-Синтез 

 Теремок. — М.: Мозаика-Синтез 

 Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез 

 Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез 

 Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез 

 Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез 

 Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез 

 Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез 

 Профессии. - М.; Мозаика-Синтез 

 Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез 

 Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез 

 В деревне, — М.: Мозаика-Синтез 

Серия «Мир в картинках» 

 Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез 

 Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез 

 Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез 

 Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез 

 Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез 

 Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез 

 Гжель. - М.: Мозаика-Синтез 
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Работа с родителями 

 Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду младшая группа» издательство «ВАКО» 

2013(2 штуки) 

 Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду Старшая группа» издательство «ВАКО» 

2013 

 Кочкина Н.А. «Метод проектов в дошкольном образовании» издательство «мозаика – синтез» 

2012 (2штуки) 

 Чиркова С.В. « Родительское собрание в детском саду» издательство «Вако» Москва 2014 

 Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду старшая группа» издательство «ВАКО» 

Москва 2013 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с деть-

ми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно обра-

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

спецификой дошкольного образования.         

 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоя-

тельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устра-

нение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  до-

школьном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологиче-

ским  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня.  Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  

и  холодного  периода  года  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ. 
(время для каждой возрастной группы устанавливается в соответствии  с режимом дня) 

Времен-

ной отре-

зок 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Содержание работы 

I половина 

дня 

 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице;  

утренняя гимнастика (двигательная);   

беседы с детьми (коммуникативная); 

наблюдения в природном уголке (познавательно-исследовательская);   

свободные игры (игровая);  

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры (игровая);   

чтение художественной литературы;  

самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества (художе-

ственно-эстетическая) 

Подготовка к завтраку (трудовая), 

завтрак 

Самостоятельная деятельность  

Подготовка к образовательной деятельности (трудовая) 

Организованная образовательная деятельность во всех возрастных группах 

(познавательно-исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникатив-

ная, продуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Длительность в соответствии с СаНпиН.  

Подготовка ко второму завтраку (трудовая), второй завтрак 

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе познавательно-исследовательская, 

подвижные игры, ролевые игры (двигательная, игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, 

беседы с детьми, рисование на асфальте, на снегу, труд в природе, трудовые по-

ручения ( в зависимости от возраста) (познавательно-исследовательская, художе-

ственно-эстетическая, коммуникативная, продуктивная, трудовая, игровая, чте-

ние и  восприятие). 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (познавательно-

исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, продуктив-

ная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Подготовка к обеду (трудовая) 

 Обед  

II  полови-

на дня 

 

Подготовка ко сну (трудовая). Сон 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные процеду-

ры,  профилактика плоскостопия (двигательная) 

 Подготовка к образовательной деятельности, образовательная деятельность 

(младшие группы) 

Чтение художественной литературы. 

Игровая деятельность. 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 
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Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей игра 

Подготовка к полднику, полдник  

Чтение художественной литературы, кружковая деятельность (по подгруп-

пам 2 раза в неделю), образовательная деятельность, свободные игры 

Подготовка к прогулке (трудовая) 

Прогулка: наблюдение в природе (познавательно-исследовательская) 

труд в природе и в быту, (трудовая) 

подвижные игры, ролевые игры (игровая) 

индивидуальная работа по развитию движений (двигательная) 

дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим,  

беседы с детьми,  рисование на асфальте, на снегу. Кружковая работа. (познава-

тельно-исследовательская, художественно-эстетическая, коммуникативная, про-

дуктивная, трудовая, игровая, чтение и  восприятие) 

Подготовка к ужину, ужин 

Игровая деятельность, индивидуальная работа   с детьми 

свободные игры (игра); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры:  

самостоятельная деятельность в уголках развития 

Прогулка. Уход детей домой 

 

Виды деятельности детей в течение дня 

Вид деятельности детей Формы работы 

Утро 

Самообслуживание Индивидуальная, микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Дежурство по трем направлениям: 

 в центре природы,  по столовой, организации НОД 

Индивидуальная, микрогруппы 

Беседы, рассматривание: 

1. по ОБЖ; 

2. познавательные; 

3. нравственно-патриотические; 

4. гражданско-правовые 

 

Фронтальная,  подгрупповая 

Формирование КГН Индивидуальная, микрогруппы 

Ознакомление с искусством Фронтальная, подгрупповая 

Детское экспериментирование Фронтальная, подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, микрогруппы 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой труд) Индивидуальная, микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные поручения) Индивидуальная, микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы Микрогруппы, подгрупповая 

Игры 

 Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, Развивающие Микрогруппы, подгрупповая 

2. Дидактические,  подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая деятельность детей Индивидуальная, микрогруппы 

Песенное творчество Фронтальная, подгрупповая 

Продуктивная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Чтение художественной литературы Фронтальная, подгрупповая 

Утро. Прогулка 

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 



58 
 

Игры: 

1. Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, природ-

ным материалом (песок, вода, с нег), подвижные, малопо-

движные , словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная 

Экспериментирование Микрогруппы, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Индивидуальная, Микрогруппы 

Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Труд детей в природе Индивидуальная,микрогруппы 

Вечер.   

Сюжетно-ролевые игры Индивидуальная,микрогруппы 

Индивидуальная работа с детьми по разным направлениям Индивидуальная 

Слушание музыкальных произведений Фронтальная, подгрупповая 

Чтение  художественной литературой Фронтальная, подгрупповая 

Экспериментирование  Индивидуальная,микрогруппы 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творче-

ства 

Индивидуальная,микрогруппы 

Театрализованная деятельность Микрогруппы, подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд Микрогруппы, подгрупповая 

Рассматривание научно – познавательную литературу Индивидуальнаямикрогруппы, 

Самостоятельная деятельность Индивидуальная, подгрупповая 

Игры  

 Сюжетно-ролевые , настольно-печатные, со строительным 

материалом, театрализованные, игры с предметами 

 

Дидактические,  подвижные, малоподвижные, музыкально-

хороводные, словесные 

Микрогруппы, подгрупповая 

Фронтальная, подгрупповая 

Вечер. Прогулка  

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью людей Фронтальная, подгрупповая 

Игры 

1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом (песок, во-

да, снег), словесные 

Микрогруппы, подгрупповая  

2. Подвижные, малоподвижные Фронтальная, подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная активность детей Микрогруппы, подгрупповая 

Оздоровительная двигательная деятельность Фронтальная, подгрупповая 

Индивидуальная деятельность (двигательная, коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская) 

Индивидуальная 

 

Режим дня на холодный период года 

Режимные моменты вторая 

группа ран-

него возрас-

та 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная  

группа 

Подъем, утренний туалет 7.00 -7.30 7.00-7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 7.00 -7.30 

Прием, осмотр,  измерение 

температуры, игровая дея-

тельность, утренняя гимна-

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 
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стика, 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.10 - 8.30 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

8.30 – 8.55 

 

8.35 – 8.55 

 

8.40- 8.55 

 

8.45 – 8.55 

 

8.50 – 9.00 

Подготовка к образова-

тельной деятельности 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

 

8.55 – 9.00 

Организованная образова-

тельная деятельность 
9.00 – 9.30 

9.00 -9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 – 11.00 

Игровая деятельность, ин-

дивидуальная работа с 

детьми 

9.30 – 9.50 

 

9.40 – 10.00 

 

9.50- 10.10 

 

10.00-10.20 

 

- 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

 

9.50- 10.00 

 

10.00- 10.10 

 

10.10- 10.20 

 

10.20- 10.30 

 

10.30- 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.00- 11.10 

 

10.10 -11.40 

 

10.20 -11.50 

 

10.30-12.00 

 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ностью.  

11.10- 11.40 

 

11.40- 11.50 

 

11.50- 12.10 

 

12.00- 12.20 

 

12.20- 12.30 

 

Подготовка  к обеду Обед 

 

11.40- 12.10 

 

11.50-12.20 

 

12.10- 12.40 

 

12.20- 12.50 

 

12.30- 13.00 

Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 

 

12.10- 15.00 

 

12.20- 15.00 

 

12.40- 15.00 

 

12.50- 15.00 

 

13.00- 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнасти-

ка, воздушные и водные 

процедуры 

 

15.00- 15.10 

 

15.00- 15.10 

 

15.00- 15.15 

 

15.00- 15.20 

 

15.00- 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 15.10- 15.20 
15.10- 15.20 15.15- 15.25 15.20- 15.30 15.25- 15.35 

Чтение художественной 

литературы, кружковая де-

ятельность (по подгруппам 

2 раза в неделю) свободные 

игры 

15.20- 15.50 

 

15.20- 16.00 

 

15.25- 16.05 

 

15.30- 16.20 

 

15.35- 16.30 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

15.50- 16.50 

 

16.00- 17.00  

 

16.05- 17.05 

 

16.20- 17.10 

 

16.30- 17.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель-

ность. 

16.50- 17.05 

 

17.00 -17.10 

 

17.05 -17.15 

 

17.10-17.20 

 

17.15-17.25 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.05- 17.30 17.10- 17.35 17.15-17.40 17.20 -17.45 17.25 -17.50 

Игровая деятельность, ин-

дивидуальная работа с 

детьми, совместная дея-

тельность 

Уход детей домой 

 

17.30- 19.00 

 

17.35- 19.00 

 

17.40- 19.00 

 

17.45- 19.00 

 

17.50- 19.00 

Прогулка 18.30- 19.30 18.30- 19.30 18.30- 19.30 18.30- 19.30 18.30- 19.30 

Возвращение домой, ужин, 

спокойные игры, гигиени-

ческие процедуры. 

 

19.30- 20.45 

 

19.30- 20.45 

 

9.30 – 20.45 

 

19.30- 20.45 

 

19.30- 20.45 

Укладывание, ночной сон. 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 20.45 – 7.00 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгото-

вительная  

группа 

Подъем, утренний туалет 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Прием, осмотр,  измерение 

температуры, игровая дея-

тельность, утренняя гимна-

стика, 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.25 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 
8.05 – 8.35 8.05 – 8.35 8.15 – 8.40 8.25 – 8.45 8.35 – 8.55 

Игры, подготовка к прогул-

ке 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 9.05 – 9.15 

Прогулка (совместная дея-

тельность воспитателя и де-

тей, игры, наблюдения, воз-

душные и солнечные про-

цедуры) 

9.00 – 11.30 9.00 – 11.40 9.05 – 11.50 9.15 –12.00 9.15 –12.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30-11.40 11.40 – 11.50 11.50-12.00 12.15 – 12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду 11.40-11.50 11.50 – 12.00 12.00-12.10 12.25 – 12.35 12.35-12.45 

Обед  11.50-12.20 12.00 – 12.30 12.10-12.40 12.35 – 12.55 12.45-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.30 12.30 – 15.30 12.40-15.30 12.55 – 15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, оздо-

ровительная гимнастика, 

воздушные и водные проце-

дуры 

 

15.30-15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30-15.40 

 

15.30 – 15.40 

 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Игровая деятельность детей 15.50-16.50 15.50 – 17.00 15.50-17.05 15.50- 17.10 15.50-17.15 

Подготовка к ужину 16.50-17.00 17.00 – 17.10 17.05-17.15 17.10 – 17.20 17.15-17.25 

Ужин  17.00-17.25 17.10 -17.35 17.15-17.40 17.20 -17.45 17.25-17.50 

Подготовка к прогулке 17.25-17.35 17.35 – 17.45 17.40-17.50 17.45 – 17.55 17.50-18.00 

Прогулка, уход детей домой 17.35-19.00 17.45 – 19.00 17.50-19.00 17.55 – 19.00 18.00-19.00 

Прогулка 19.00-20.15 19.00 – 20.15 19.00-20.15 19.00 – 20.15 19.00-20.15 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиени-

ческие процедуры 
20.15-20.45 20.15 – 20.45 20.15-20.45 20.15 – 20.45 20.15-20.45 

Укладывание, ночной сон 20.45 – 6.30 20.45 – 6.30 20.45 – 6.30 20.45 – 6.30 20.45- 6.30 

 

Режим дня для специализированных групп 

Для  групп компенсирующей направленности  характерным  является  работа  с детьми вос-

питателя, учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). Образо-

вательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, специа-

лизированные занятия –  учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуаль-

ные занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

     

3.4.Особенности традиционных событий, праздников мероприятий. 

      В соответствии с требованиями ФГОС ДО в примерную основную общеобразователь-

ную программу  «От рождения до школы»  включен раздел культурно- досуговая дея-

тельность,  который предусматривает обеспечение активного и пассивного отдыха каждому 

ребенку (см. примерный перечень развлечений и праздников). МАДОУ руководствуется 

данным перечнем, вместе с тем, дошкольное учреждение имеет свои традиции, а также  от-

мечается ряд особенностей  при их проведении. В Соответствии с комплексно – тематиче-

ским планированием, каждая неделя имеет свое название, заканчивается тематическая Не-

деля проведением праздника, развлечения, викторин, показом кукольного театра, проведе-

нием акций или др. формами культурно – досуговой деятельности. Мероприятия, проводи-

мые в МАДОУ, являются  подведением итога за прошедшую неделю. Вместе с тем есть 

традиционные мероприятия, связанные с событиями социальной жизни, проводимые  с уче-

том принципа сезонности, учетом внутренних потребностей.  

 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-7 лет 

предполагает решение педагогами следующих задач: 

 Отдых. Развитие желания в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формирование основ досуговой культуры (игры, чтение книг, рисова-

ние, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

 Развлечения. Создание условий для проявления культурно-познавательных потребно-

стей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и 
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умений для проведения досуга. Содействие появлению спортивных увлечений, стрем-

лению заниматься спортом. 

 Праздники. Формирование представлений о будничных и праздничных днях. 

Формирование эмоционально положительного отношения к праздникам, желания ак-

тивно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т.д.). Формирование внимательного отношения к окружающим 

людям, стремления поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сде-

ланные своими руками.  

 Самостоятельная деятельность. Создание условий для развития индивидуальных спо-

собностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т.д.). Формирование умения и потребности организовывать свою деятельность, со-

блюдать порядок и чистоту. Развитие умения взаимодействовать со сверстниками, вос-

питателями и родителями. 

 Творчество. Развитие художественных наклонностей в пении, рисовании, музицирова-

нии. Поддержка увлечений детей разнообразной художественной и познавательной дея-

тельностью (творческие мастерские, игротеки), создание условий для посещения круж-

ков,   самоопределение («ситуация выбора») в рамках технологии «клубного часа, для 

занятий интересным, увлекательным делом. 

Традиционные праздники: 

 
Праздник урожая  

Развлечение  по ПДД 

«День дошкольного работника» (праздничное мероприятие) 

«В гостях у Осени» - развлечение 

Праздник ко Дню народного единства  (старший дошкольный возраст) 

«Мамочке любимой!» ко Дню матери  

«Новогодний карнавал»- новогодние утренники 

«До свидания, елочка!» развлечение  

 «Богатырские состязания!»  спортивное развлечение  

«Веселая  Масленица!»  – развлечение 

«Поздравляем милых мам!» утренники  к 8 марта 

Участие в городском конкурс театрального искусства «Лицедеи» 

День смеха «Хохотушки» развлечение 

«Быть здоровыми хотим!»  

День космонавтики  

Участие в городском фестивале художественного творчества воспитанников ДОУ 

Праздник  ко дню Победы «Вечный огонь»  

С днем рождения, Белоснежка!  

День защиты детей «Солнечное  детство» (мл. – ст. гр.) 

Городской межнациональный праздник «Содружество 50-ти народов» в рамках проекта 

«Учимся дружить» в рамках Дня России 

       Акции в рамках реализации годового плана МАДОУ: 

«Помоги пойти учиться» 

«Правила дорожные всем соблюдать положено» 

«Сделаем сад чище!» 

«Давайте будем возраст уважать» 
«Подари улыбку!» 

патриотическая акция «Россия – это мы!» 
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«Я и мамочка моя!» (альбом скрапбукинг) 

«Птичкина столовая» 

«Добрые дела в праздник волшебства» 

«Весь мир начинается с мамы»   

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

«Подари ребенку книгу». 

Акция «День Памяти и Славы» 

«Сделаем из сада сказку». 

       

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МАДОУ, группы и участка, материалов, обору-

дования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двига-

тельной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различ-

ных образовательных программ:                                                                                                                                     

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность;                                                                                                                                                                

- учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

  полифункциональность; 

  вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответству-

ющими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меня-

ющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природ-

ные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструи-

рования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Развивающая   предметно-пространственная среда  в группах  МАДОУ 

ЦЕНТР 

АКТИВ-

НОСТИ 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ОСНАЩЕНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр 

игры 

 Реализация  ребенком  полу-

ченных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опы-

та 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Се-

мья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парик-

махерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр 

безопас-

ности 

 Расширение  познавательно-

го  опыта,  его  использование  

в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилакти-

ке  ДТП 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр 

социаль-

но-

эмоцио-

1.Деятельность по формирова-

нию представлений о себе, 

сверстнике, взрослом, семье и 

семейных отношениях, гендер-

 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональ-

ными состояниями у взрослых и детей, животных. 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь 

группы и детского сада. 

 Система зеркал разной величины и формы. 
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нального 

развития 

ной принадлежности. 

 2.Деятельность по формиро-

ванию нравственных норм, 

патриотических  чувств ( рас-

сматривание альбомов, беседы 

по иллюстрациям) 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых  разно-

го возраста и детей. 

 Иллюстрации с изображением детей разного воз-

раста и пола, их предметов пользования, типичных 

занятий, игрушек, одежды. 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, 

отражающие сюжеты общения, совместные дела, 

любовь нежность детей и взрослых. 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, со-

держащие знания по валеологии. 

 Уголок мальчиков ( сундучок мастера), уголок де-

вочек ( сумочки модниц). 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие 

развитию толерантности (картинки и куклы, изоб-

ражающие представителей разных рас и нацио-

нальностей; картинки и куклы, изображающие 

больных детей и животных). 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрос-

лых. 

 Иллюстрации, фото, скульптура с изображением 

взрослых людей разного пола и профессий.      

 Иллюстрации , фото, скульптура с изображением 

взрослых людей разного пола и профессий. 

 Иллюстрации с изображением заботливого отно-

шения взрослых к детям, животным и детей  к 

старшим. 

 Фото родственных ребенку семей и своей семьи. 

 Фото каждого ребенка в разном возрасте. 

Центр  

настоль-

но-

печатных 

и разви-

вающих  

игр 

 Расширение  познавательно-

го  сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспита-

нию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Уголок 

уедине-

ния 

 Отгороженный ширмой или занавеской уголок 

комнаты или домик,  

рассчитанный на 1-2 детей. 

 Стул или пуфик. 

 Книги. 

 Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки, 

пазлы, фломастеры,  

карандаши, бумага. 

 Спокойная деятельность на выбор ребенка. 

Центр  

природы 

 Расширение познава-

тельного  опыта, его использо-

вание в трудовой деятельности: 

Деятельность по уходу за рас-

тениями. 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастны-

ми рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 
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Работа с календарем природы и 

календарем погоды, дневника-

ми наблюдений. 

Игры с макетами природно – 

климатических зон. 

Деятельность по изучению се-

зонных состояний погоды, рас-

тений, животных. 

Составление рассказов о при-

роде по картинкам. 

Посадка семян и выращивание 

«огорода на окне». 

 Деятельность по созда-

нию коллекций (семян, раку-

шек и т.д.)   

 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  эколо-

гическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

дежур-

ства 

Выполнение хозяйственно – 

бытовых действий. 

Распределение обязанностей 

дежурных, определение графи-

ка дежурства. 

 Доска с карманами, окошками для фотографий де-

журных. 

 Карточки с фотографиями детей или картинками, 

обозначающими каждого ребенка. 

 График дежурства. 

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты. 

 Тазы, салфетки, щетки, емкости для сбора мусора. 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий де-

журными. 

    

Домаш-

няя зона 

Различные виды совместной 

деятельности взрослых (педаго-

гов, родителей) и детей. 

 Диван, кресла. 

 Журнальный столик. 

 Торшер. 

 Семейные фотоальбомы. 

 Любимые детские игрушки 

Познавательное развитие 

Центр  

познания 

Деятельность по расширению 

представлений детей об окру-

жающем мире. 

Проектная деятельность. 

Различные логические, речевые, 

развивающие, интеллектуаль-

ные игры. 

Освоение звукового анализа 

слов. 

Развитие послогового и слитно-

го способов чтения.    

Проблемно – игровые ситуации. 

 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по форме, цвету и объеме (шар, 

куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок ( одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, животные, игрушки, транспорт, профес-

сии). 

 Макеты предметов ближайшего окружения, изго-

товленные из разных материалов, разных цветов, 

прочности ,тяжести. 

 Иллюстрации и копии реальных предметов быто-

вой техники, используемых дома, в детском саду ( 

пылесос, мясорубка, стиральная машина…) 

 Схемы, модели слов и предложений, дидактиче-

ские игры по обучению грамоте, касса букв с цве-
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товым обозначением глас., согл., тв., мягк. звуков. 

 Числовой ряд. 

 Картинки с изображением последовательности со-

бытий ( иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их после-

довательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Материал на развитие мелкой моторики кисти рук ( 

бусы, леска для нанизывания, выключатели, разные 

виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии). 

 Наборы разрезных и парных картинок (6-10 ча-

стей). 

 «Чудесные мешочки» ( «ящик ощущений»). 

 Клеенчатые полоски разной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разной тематики и со-

держания. 

 Наглядно-дидактические пособия. 

 Фланелеграф. 

 Цветные счетные палочки ,логические блоки. 

 Коробочки с условными символами « рукотворный 

мир» и « природный мир». 

 Алгоритм описания предмета : принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, 

основные  части, размер, вес ( легкий или тяже-

лый), материал, назначение. 

 Карточки с изображением предметов, изготовлен-

ных из разных материалов : из бумаги ( книга, сал-

фетка, самолетик), ткани ( платье, шторы, одеяло), 

глины ( кувшин, фигурки животных, чашка), дере-

ва ( домик, стол, ложка, матрешка). 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-

бытового труда взрослых дома и в детском саду. 

 Алгоритм линейных и разветвленных типов ( поря-

док следования объектов обозначается стрелкой). 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Развивающие игры : «Логические кубики», «Угол-

ки», « Колумбово яйцо», « Составь куб», «Тан-

грамм»,  « Геометрические головоломки», «Сложи 

узор», «Куб – хамелеон», «Уникуб». 

 Однородные и разнородные предметы, разные по 

форме, длине, высоте, ширине. 

 Пособия по краеведению ( символика родного  го-

рода, страны; книги, альбомы, фотоматериалы). 

 Пособия для нахождения сходства и различия. 

 Пособия для составления целого из частей. 

 Счеты. 

 Пазлы. 

 Песочные часы. 

 Чашечные весы. 

 Числовые карточки. 
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Центр 

патрио-

тическо-

го воспи-

тания 

 Обогащение жизненного 

опыта детей историческими 

событиями через произведе-

ния искусства. 

 Познавательные беседы о 

былинных защитниках Оте-

чества, беседы о войне. 

 Создание исторических экс-

позиций. 

 Деятельность по созданию 

мини - музеев. 

 Создание фотоальбомов де-

душек и бабушек воспитан-

ников, принимавших уча-

стие в ВОВ. 

 Изготовление подарков ве-

теранам ВОВ. 

 Изобразительная деятель-

ность на военную тематику. 

 Создание тематических вы-

ставок рисунков, коллектив-

ный коллажей: «Летят птицы 

мира», «Моя Родина», 

«Дружат дети всей Земли». 

  

  

 Российский флаг, герб России, портрет президента 

России. 

 Иллюстрации макеты военной техники. 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных бо-

гатырей. 

 Игрушка – оружие. 

 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, шлем 

танкиста, бескозырка моряка. 

 Портреты героев ВОВ. 

 Иллюстрации родов войск. 

 Вооружение и доспехи древних русских воинов. 

 Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, 

Сталинградская битва и т.д.) 

 Фотографии  исторических памятников России и 

родного города. 

 Книги о родном городе. 

 Иллюстрации к сказкам народов России. 

 Изделия народных промыслов, народные игрушки. 

 Рукописные книги с рисунками и фотографиями об 

истории и современности своего района, города, 

страны. 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о Рос-

сии. 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и 

других странах. 

  Картинки для бесед с детьми   

Центр 

занима-

тельной 

матема-

тики 

  Различные логико – матема-

тические, интеллектуальные 

игры, направленные на раз-

витие мышления, памяти, 

внимания, воображения.  

 Деятельность с эталонами 

как общественно обозначен-

ными свойствами и каче-

ствами предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т.п.)   

  - игры связанные с ориентировкой по схеме, моде-

ли, плану, условным знакам, сигналам: «Найди 

путь к домику», «Найди клад по схеме». 

 - игры на составление целого из частей (10 -12 ча-

стей): «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «собери вол-

шебный узор», «Создай ковер самолет». 

 - игры на освоение отношений «часть – целое»: 

«Прозрачный квадрат», «Шнур – затейник» и т. Д. 

 - игры на сравнение предметов по нескольким при-

знакам «Найди пять отличий», «Найди пять отли-

чий», «Найди одинаковых гномиков» и т. Д.. 

 - игры на установления последовательности по 

степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, 

по высоте» и т.д.. 

 - игры на поиск недостающего объекта в ряду. 

 - числовой ряд. 

 - цветные счетные палочки, логические блоки. 

 - развивающие игры: «Логические кубики», «Угол-

ки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», «Сложи узор», 

«Куб хамелеон», «Уникуб». 

 - однородные и разнородные предметы, различные 

по форме, длине, высоте, ширине. 

 - пособия для составления целого из частей. 

  - Блоки Дьенеша, палочки Кюзинера. 
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 - счеты. 

 - пазлы 

 - песочные часы 

 - чашечные весы. 

 - счетная лесенка. 

 - магнитная доска, наборное полотно. 

 - двухполосные карточки для ФЭМП. 

 - логико – математические игры В.В. Воскобовича: 

«Геоконт», «Чудо – крестики», «Чудо – соты», 

«Прозрачный квадрат», «Логоформочки», «Мате-

матические корзинки», «Чудо цветик», «Счетово-

зик», «Забавные цифры», «Прозрачная цифра», 

«Конструктор цифр» и пр. 

 - Коврограф. 

 - Числовая лесенка. 

 - спиралевидные модели на познание временных 

отношений. 

 - изображение равностороннего и разностороннего 

треугольников, прямой и кривой линии, прямого 

угла. 

 - числовые карточки с изображением от 1 до 10 

кругов (квадратов, треугольников и т.д). 

 -  цифровые обозначение чисел; знаки больше, 

меньше, ровно. 

 - геометрические тела: трапеция, шар, куб, ци-

линдр. 

  - таблицы, изображающие целый предмет и части 

при делении на 2, 3, 4, 5, 6 и более частей. Выра-

жение отношений в дробных числах. 

 - монеты, различные по величине и достоинству. 

 - иллюстрации,  изображающую линию, отрезок, 

внутреннюю и внешнюю область фигуры, осевую 

симметрию (горизонтальную и вертикальную). 

 - циркуль, линейка, шаблоны, трафареты. 

Центр 

экспери-

ментиро-

вания 

 Игры на установление физи-

ческих закономерностей, 

овладение представлениями 

об объеме, форме, измене-

ниях веществ, на познание 

свойств и возможностей ма-

териалов. 

 Деятельность по овладению 

новыми способами их об-

следования и закреплению 

полученных ранее навыков 

обследования. 

 Снег, лед (принесенные непосредственно перед 

экспериментом с  

 Прогулки или из морозильной камеры пищевого 

блока), земля разного  

 состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки ча-

стей растений. 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследова-

ния, хранения. 

 Стол с клеенкой. 

 Подносы. 

 Пластичные материалы, интересные для исследо-

вания и наблюдения 

  предметы. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок. 

 Материалы для пересыпания и переливания (пу-

стые пластиковые 

  бутылки, банки, фасоль, горох, макароны). 
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 Трубочки для продувания, просовывания. 

 Игрушки с цветозвуковым эффектом. 

 «Волшебный цветочек», «ящик ощущений». 

 Мыльные пузыри. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Электрические фонарики. 

 Бумага, фольга. 

 Театр теней. 

 Различные соломки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей. 

 Ведерко с отверстием на дне. 

 Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цвет-

ной дорожке). 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков. 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности. 

 Деревянные катушки из – под ниток. 

 Стекла разного цвета. 

 Увеличительное стекло. 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы. 

 Набор для экспериментирования с водой: емкости 

2-3 размеров 

      разной формы, предметы – орудия для перели-

вания и вылавливания: 

     черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки 

и предметы (губки,  

     дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и  

     т. д.). 

 Набор для экспериментирования с песком: фор-

мочки разной 

     конфигурации, емкости разного размера, пред-

меты – орудия: совочки,  

    лопатки, ведерки, грабельки. 

 Леечки, кулечки, с веерки с отверстиями, брызгал-

ки. 

 Защитная одежда (халаты, фартуки, нарукавники). 

Центр  

констру-

ирования 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка пози-

ции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 ( младший возраст- с крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- стар-

ший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мо-

сты, дома, корабли, самолѐт и  др.).   

Мини- Проектно-исследовательская  Макеты 

 Предметные картинки  
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музей деятельность.  Настольно-печатные игры 

 (лото, пазлы, кубики, разрезные картинки) 

 Альбом с фотографиями   

Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

Различные речевые, развиваю-

щие игры. 

Освоение звукового анализа 

слов. 

Развитие послогового и слит-

ного способов чтения.   

- схемы, модели слов и предложений; дидактические 

игры по обучению грамоте; касса букв с цветовым 

обозначением гласных, согласных, твердых и мягких 

звуков. 

- материал на развитие мелкой моторики кистей рук 

(бусы, леска для нанизывания, шнуровки) 

- фланелеграф . 

- алгоритмы описания предмета: принадлежность к 

природному или рукотворному миру, цвет, форма, 

основные части, размер, вес (легкий или тяжелый),  

материал, назначение. 

- схемы звукового состава слов, состоящие из клеток 

без картинок. 

- смешанные модели слов. 

- пособие для обучения чтению «Окошечки» (куда 

вставляются полоски с буквами, которыми можно 

двигать вверх и вниз). 

- материалы для развития у детей графических навы-

ков. 

- доска, мел, указка. 

- карточки с буквами. 

- картинки с фабульными развитием сюжета (с после-

довательно развивающимся действием). 

Центр 

книги 

Формирование умения само-

стоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информа-

цию.  

Детская   художественная  литература в соответствии 

с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

театра 

Развитие  творческих  способ-

ностей  ребенка,  стремление  

проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Центр 

детского 

творче-

ства 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в про-

дуктивной деятельности. Раз-

витие ручной умелости, твор-

чества. Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, кра-

сок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для 

лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для ап-

пликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Альбомы- раскраски 

Центр 

музыки 

Развитие   творческих  способ-

ностей  в  самостоятельно-

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 
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ритмической  деятельности  Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Музыкально- дидактические игры 

Физическое развитие 
Центр 

двига-

тельной 

активно-

сти 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  само-

стоятельной  деятельности:  

1.Деятельность по развитию 

физических качеств ( скорост-

ных, силовых, гибкости, вы-

носливости и координации), 

накопление и обогащение дви-

гательного опыта детей ( овла-

дение основными движения-

ми). 

2. Подвижные игры, двига-

тельные разминки, динамиче-

ские паузы, дыхательные упр., 

релаксация. 

3. Закаливающие разминки в 

режиме дня 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

IV. Дополнительный раздел.  Краткая презентация 

 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ №1. Основная образовательная программа дошкольно-

го образования МАДОУ №1 (далее – Программа) разработана в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию,  от 20 мая 2015 г. № 2/15. Программа ориентирована на детей раннего 

и дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет. Реализация Программы осуществляется как в об-

щеразвивающих группах с пребыванием детей в течение 12 ч., так и в группах компенси-

рующей направленности. 

         Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности (игры, познавательной и исследователь-

ской  деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эс-

тетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

         Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Обязательная часть 

Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных об-

ластях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.         Часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений (вариативная часть) отражает развитие детей в 

физическом, художественно-эстетическом направлениях, учитывает специфику нацио-

нальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образова-

тельного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, родителей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

       Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием пар-

циальных образовательных программ:  

 Социально-коммуникативное развитие: 

- парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопас-

ности детей дошкольного возраста». 

- парциальная программа И.А.Лыковой  «Мир без Опасности»; 

- Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошколь-

ников»  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». 

Познавательное развитие: 

 - программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

- Парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки». 

- Парциальная программа развития познавательных и исследовательских способностей 

дошкольников Дыбиной О.В. «Ребѐнок в мире поиска». 

- парциальная образовательная программа  ДО «От Фрѐбеля  до робота: растим будущих 

инженеров»; 

    - программа «Феникс» шахматы для дошкольников; 

 

Речевое развитие: 

- парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста Ушаковой О.С. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста». 

- Парциальная программа Варенцовой Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»; 

- Парциальная программа Н. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

Художественно-эстетическое развитие: 

- Парциальная программа музыкального развития О.П. Радыновой  «Музыкальные ше-

девры». 

- Парциальная программа музыкального развития И.Каплуновой «Ладушки». 

- Программа по художественно-эстетическому развитию Т. С. Комаровой «Красота,  ра-

дость,  творчество». 

Физическое развитие: 

- Программа «Будь здоров, дошкольник»   Т. Э. Токаевой.  

 

    Реализация Программы осуществляется ежедневно:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

  в ходе режимных моментов; 

  в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельно-

сти; 

  в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

     Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, осуществ-

ляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Цель: создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых от-

ношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности до-

школьника, повышение компетентности родителей в области воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
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 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

  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. 

    Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятель-

ность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй. С текстом ос-

новной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи можно ознакомиться на сайте МАДОУ (http://белоснежка-24.рф ) в раз-

деле «Образование». 

Перечень приложений 
№ прило-

жения 

Содержание 

1 Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  2 – 3 , 3-4 года 

2 Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5 , 5-6, 6-7  лет 

3 Виды образовательной деятельности и культурных практик в течение дня. 

 

4. Расписание образовательной деятельности 

5. Комплексно – тематическое планирование  

6. Учебный план 

 

Приложение 1. 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  2 – 3 года 

В два года ребенок уже неплохо понимает речь, да и сам старается более понятно вы-

разить свои мысли. У трехлетнего малыша языковые навыки усовершенствуются настолько, 

что двустороннее речевое общение превратится в полноценный разговор. Для него это свое-

образное достижение, ставящее на одну «ступеньку» с взрослыми. К тому же он уже успел 

обследовать дом или квартиру, в которой он проживает вместе с родителями. Теперь это – 

его территория, на которой он считает себя хозяином. Кроха также уяснил и расстановку 

сил в семье. Все эти знания он пытается применить «на практике», выставляя маме, папе, а 

также всем другим родственникам, определенные требования в соответствии со своими же-

ланиями. Иногда его поведение становится похожим на проявление единоличной власти 

диктатора, особенно когда он требовательно заявляет: «Моя мама!» (то есть - не ваша, доро-

гие братья и сестры). Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие и речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Интенсивно раз-

вивается активная речь. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, констру-

ирование. К третьему году жизни ребенка совершенствуются зрительные и слуховые ориен-

тировки, слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой мыш-

ления становится наглядно - действенная. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. У 
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ребенка формируется образ Я. 

Физическое развитие  

Главное отличие в физическом развитии ребенка в данный возрастной период состоит 

в том, что он совершает основные действия самостоятельно, без поддержки и помощи, а так 

же может действовать по показу или по словесному указанию взрослого. В период от 2 до 3 

лет: ребенок ходит, бегает, прыгает на двух ножках, приседает, перешагивает через препят-

ствие, лежащее на полу, проходит по наклонной доске, ходит на цыпочках; бросает мяч не 

только взрослому или другому ребенку, но и еще может попадать в цель, например, кольцо 

или корзину; ловит мяч двумя ручками; подражает действиям взрослого; выполняет одно-

временно несколько действий, например, топает и хлопает; может кататься на трехколесном 

велосипеде; делает первые попытки в плавании, катании на коньках, лыжах.  

Социально-личностное развитие  

Ребенок активно взаимодействует со взрослыми и детьми; эмоционально реагирует на 

удовлетворение и неудовлетворение своих потребностей, на оценку своих действий со сто-

роны взрослого; проявляет самостоятельность в различных видах детской деятельности; у 

него зарождаются элементы самооценки (чаще всего, малыш оценивает себя как «хоро-

ший»); имеет представление об опасности, но не всегда придерживается правил безопасно-

сти; одевается и раздевается самостоятельно, знает назначение предметов личной гигиены, 

без напоминания моет ручки перед едой, использует салфетку.  

Познавательно-речевое развитие  

Малыш различает контрастные по форме, цвету и величине предметы; ориентируется 

в четырех-пяти цветах, оттенках и называет некоторые из них; различает четыре-шесть гео-

метрических форм и называет, по просьбе, некоторые из них; собирает детскую пирамидку, 

состоящую из 4 - 8 колец и четырехсоставную матрешку; подбирает плоскостные геометри-

ческие фигуры к объемным формам и наоборот; складывает разрезную картинку из двух-

трех частей (разрезы по горизонтали и вертикали); находит предмет по признаку (мягкий, 

твердый); складывает несложный узор из мозаики; понимает слова, обозначающие количе-

ство объектов, например, «два», «три» и т.д. и соотносит число с реальными объектами; 

свободно ориентируется в знакомом помещении; пытается быть опрятным и придерживать-

ся правил личной гигиены (чистит зубки, моет ручки и т.п.); замечает изменения в погоде и 

называет их; активно включается в уборку квартиры, ухаживание за животными и растени-

ями. 

Ребенок сопровождает отдельными звуками совершаемые им, другими людьми и 

объектами действия; узнает персонажей по звукоподражаниям, например, «пи-пи», «чух-

чух» и т.д.; правильно произносит все звуки речи (могут быть исключения в произнесении 

шипящих и свистящих звуков, а также звуков [р] и [л]); называет предметы, действия, каче-

ства; использует все части речи (кроме причастия и деепричастия); вступает в коммуника-

тивные контакты со взрослыми и сверстниками; рассказывает сказки, стихи, небольшие ис-

тории о событиях из своей жизни, о животных и т.д.; повторяет слова и фразы за взрослым.  

Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность   

Ребенок эмоционально тонированно подпевает, различает музыкальный темп и ритм, 

в зависимости от этого меняет танцевальные движения; быстро запоминает слова песенок, 

танцевальные движения; повторяет за педагогом музыкально-ритмические движения и де-

лает это соответственно характеру музыки; одновременно может выполнить несколько дей-

ствий, например, петь, хлопать в ладошки, кружиться, махать ручками, поворачиваться кор-

пусом и т.д.; понимает, что нарисовано на картинке или иллюстрации, и может найти, по 

просьбе, реальный предмет; использует в своем творчестве фломастеры, мелки, карандаши, 

кисти, краски и пластилин; создает простейшие рисунки (различные линии, расположенные 

в одном или нескольких направлениях), поделки из пластилина, глины или теста (колбаски, 
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шарики); проявляет желание творить вместе с взрослым. 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  со-

ответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  вос-

произведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять 

мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  

мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  

небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самооб-

служивания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  

из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользо-

ваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  при-

ческе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к обще-

нию и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпа-

тии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ре-

бенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, ми-

мика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка 

трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковре-

менностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют от-

дельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удержи-

вает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания про-

стейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуа-

цию. 

Познавательно-речевое  развитие 

    Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, не-

устойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  
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форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  

включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пе-

риод ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласо-

вание,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускают-

ся)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 

и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  сло-

весные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  

2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  про-

стым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обоня-

тельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  вни-

мание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ре-

бенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  

на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  про-

цесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  неслож-

ных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  

не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  вырази-

тельности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  

народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  ис-

полнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предме-

те.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  

других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изобра-

жения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  

этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  про-

стые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  

работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  спо-

собен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схема-

тичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  го-

дам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произ-

ведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  

т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  
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подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  спо-

собностей.  

 

Приложение 2. 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почему-

чек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвеча-

ет индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивирован-

ными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятель-

ности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется спо-

собность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию се-

бя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интер-

валы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональ-

ных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бу-

сины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаи-

модействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетво-

рения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  

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

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  

возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  ро-

ли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  иг-

ре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обще-

стве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать иг-

рушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
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 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настрое-

ний). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выраже-

ния своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить со-

чувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по сто-

ловой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пре-

делы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  по-

знавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  со-

норных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имити-

руют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Ин-

терес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сто-

рона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  

детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  

со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  чело-

века),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формиро-

ваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  ко-

торую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  про-

стые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упо-

рядочить  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  запомина-

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

Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использо-

вать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увели-

чивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  дея-

тельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Форми-

руются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  по-

следовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  ху-

дожественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отра-

женные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное 

со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  

появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрос-

лыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  при-

думать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 
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Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки стано-

вятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямо-

угольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изобра-

жение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  го-

дам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  

предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, 

птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пру-

жинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  

заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирова-

ние в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  со-

вершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  неболь-

шие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  

им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюда-

ются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетво-

рение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  спо-

собствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  

себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  

мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  пра-

вила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоя-

тельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослы-

ми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жесто-

вых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети мо-

гут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сю-

жетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  глав-

ное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируют-

ся. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цве-

товые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  лег-
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ко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  

по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространствен-

ного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их простран-

ственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  

и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  

является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  

воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  ис-

тории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянно-

го  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  ма-

териала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  де-

ятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  

могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  при-

родного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  бо-

лее  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  груп-

пы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (жен-

ские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  

до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой ро-

ли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  

При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выде-

ляются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролиро-

вать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  ви-

деть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изоб-

ражать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  раз-

ной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  

фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  

и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоци-
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ональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появ-

ляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  

могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  

на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  му-

зыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

       К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  

приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  фи-

зические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  уча-

стия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  ма-

ленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навы-

ками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ре-

бенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен про-

являть волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Про-

извольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого ре-

шать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обре-

тают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  

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

по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  поку-

патель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  

игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверст-

никами. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разно-

образием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и пережива-

ний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я 

подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

      Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобре-

тает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалоги-

ческого  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи 

-  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произо-

шло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незна-

комыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  рас-

ширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антони-

мы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  эле-

менты  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  при-

знаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  стар-

шей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  мас-

совой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  ста-

новится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредо-

точения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуко-

вым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строитель-

ного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изобра-

жений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорци-

ональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осу-

ществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сло-

жения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  

природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  де-

тализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  техни-

ку,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  ба-

лерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  
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правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализи-

рованным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному распо-

ложены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свой-

ства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная по-

зиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взросло-

му, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятель-

ности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той 

же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельно-

сти по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выра-

зительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  

самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

Приложение 3. 

Виды образовательной деятельности и культурных практик в течение дня. 
I часть. Организованная образовательная деятельность 

 

 I. Часть, формируемая участниками образовательных отношений обязательная часть – ООД 
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Физическое 
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Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 

 Обучение грамоте     1  1 

Познавательное 

развитие 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений  

1 1 1 1 1 2 2 

Формирование целостной 

картины мира, ознакомле-

ние с миром природы, с 

социальным миром, ис-

следование объектов 

окружающего мира, экс-

периментирование 

1 1 1 1 1 1 1 

Познавательно - исследо-

вательская деятельность и 

конструктивно- модельная 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 

 Формирование учебно-

важных качеств (занятие с 

психологом по подготовке 

к школе) 

- - - - - 1 1 

Коррекционно-

образовательная 

деятельность (ло-

гопедические 

группы) 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка, логоритмика 

  2 2  2  

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование  1 1 1 2 2 2 2 

Лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 2 2 

Итого в неделю  10 10 14 15 13 16 14 

Допустимая нагрузка со-

гласно СанПин 2.4.1.3049-

13, п. 11.11. 

150 

мин 

210 

мин 

210 

мин 

300 

мин 

325 

мин 

400 

мин 

450 

мин 

 II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений вариативная  

(модульная часть) – дополнительная ООД 

Дополнительные 

образовательные 

услуги, реализуе-

мые через сов-

местную деятель-

ность взрослого и 

«Клубный час»     1  1 

Секция «Непоседы» 

( для детей с ТНР) 

  1 1  1  

Хореография   «Кара-

мельки»  

    1  2 

Изостудия «Акварелька»     1 1 1 
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детей  

 

 

II часть. Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

 

Формы образователь-

ной деятельности в ре-

жимных моментах 

Количество образовательных форм в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Общение  

Ситуации общения вос-

питателя с детьми и 

накопление положитель-

ного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в не-

делю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспи-

тателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровье и по-

движные игры 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том чис-

1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 недели 
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ле, экологической 

направленности 

недели недели недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, худо-

жественный труд по ин-

тересам) 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (инди-

видуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 

III часть. Самостоятельная деятельность детей 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа 

Подготови-

тельная 

 группа 

-Игры, общение, деятель-

ность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 

мин 

Самостоятельные игры в 1-й 

половине дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 
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Самостоятельные игры, до-

суги, общение и деятель-

ность по интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, са-

мостоятельная деятельность 

на прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин до 

50 мин 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 

50 мин 
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Приложение 4 . 

Расписание образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год (распределение нагрузки по возрастам).  
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Дети в возрасте от 4 до 5 лет.  Группы общеразвивающей направленности. 

Количество занятий – 11 (220мин), продолжительность – не более 20 минут, перерыв – не менее 10 минут. 

Средняя  

группа №7 

«Смешарики» 

 

9
00 

– 9
20

      

Развитие речи
 
 

 

 

 

9
30 

– 9
50

 

Физическая культура 

 

 

 

9
00 

– 9
20

      

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

9
30 

– 9
50

 

Аппликация/ Лепка (Ху-

дожественно-эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

9
00 

– 9
20

   

ФЭМП 

(Познавательное разви-

тие)  
 

 

9
30 

– 9
50

 

Физическая культура 

 

 

15
10

-15
30

 

Ритмика  

(Физическое развитие) 
 

9
00 

– 9
20

   

ПИ и КД  

(Познавательное развитие) 

 

 

9
30 

– 9
50

 

Рисование 

(Художественно-

эстетическое развитие)  

 

9
00 

– 9
20 

ФЦКМ 

 (Познавательное раз-

витие) 

 

 

9
30 

– 9
50

 

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

Средняя 

 группа №8 

«Капельки» 

 

9
00 

– 9
20

      

ПИ и КД  

(Познавательное развитие) 

 

 

9
50

 – 10
10  

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

9
00 

– 9
20

      

Развитие речи
 
 

 

 

 

9
50

 – 10
10  

Физическая культура 

 

 

 

 

9
00 

– 9
20

   
  
 ФЭМП 

(Познавательное разви-

тие)  
 

 

9
50

 – 10
10  

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

15
35

-15
55

 

Ритмика  

(Физическое развитие) 
 

9
00 

– 9
20

   

Аппликация/ Лепка (Ху-

дожественно-эстетическое 

развитие) 

 

9
50

 – 10
10  

Физическая культура 

 

 

 

 

9
00 

– 9
20 

ФЦКМ 

 (Познавательное раз-

витие) 

 

 

9
30 

– 9
50

 

Рисование 

(Художественно-

эстетическое развитие)  
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Дети в возрасте от 5 до 6 лет. Группа общеразвивающей направленности.  

Количество занятий – 13 (325мин), продолжительность – до 25 минут, перерыв – не менее10 минут. 

Старшая  

группа №9 

«Звездочка»  

. 

9
00

 - 9
25

    

Развитие речи  

 

 

10
00

 – 10
25

  

Физическая культура 

 

 

15
35

-16
00

 «Карамельки» 

(Хореография) 

9
00

 - 9
25

    

Обучение грамоте  

(Речевое развитие) 

 

10
00

 – 10
25

  

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 15
15

 -15
40

  

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

9
00

 - 9
25 

ФЭМП  

(Познавательное разви-

тие) 

 

10
00

 – 10
25

  

Физическая культура 

15
30

 -15
55

  

ПИ и КД  

(Познавательное 

 развитие)   

9
00

 - 9
25

  

Аппликация/ Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 10
00

 – 10
25

  

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

15
15

 -15
40

  

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

  

9
00-

9
25

    

ФЦКМ 

 (Познавательное раз-

витие) 

 

9
35

 -  10
00 

    

Ритмика 

(Физическое развитие)  

 

15
25

 -15
50

  «Акварель-

ка» 

  

 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет с ОВЗ (ТНР). Группа компенсирующей направленности.  Количество занятий – 15(300мин). 

Продолжительность - 20 минут, перерыв – не менее 10 минут. 

В данной группе реализуется «Программа коррекционно-развивающей работы в лог.гр. д/с для детей с ОНР» авт. Н.В.Нищева. Дополнительно  с 

каждым ребенком с ТНР проводятся 2 индивидуальных коррекционных занятия логопеда в неделю по индивидуальному плану (по 15 минут).(330) 

Старшая   

группа  №6  

«Пчелки» 

 

9
00

 - 9
20

 и 9
30

 – 9
50

    

 Логопедическое занятие 

(подгрупповое) 

 

9
00

 - 9
20

 и 9
30

 – 9
50

    

ФЭМП  

(Познавательное разви-

тие) 

(подгрупповое) 

 

15
10

 -15
30

 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

9
00

-9
20

  

ФЦКМ (Познавательное 

развитие)  

 

9
30

 – 9
50

    

Музыка   

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

10
20

 – 10
40

  

Физическая культура 

 

16
00

-16
20

 

ПИ и КД  

(Познавательное 

 развитие 

9
00

 - 9
20

 и 9
30

 – 9
50

    

Логопедическое заня-

тие (подгрупповое) 
 

9
00

 - 9
20

 и 9
30

 – 9
50

    

Аппликация/ Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 (подгрупповое) 

 

15
10

 -15
30

 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

9
00

 - 9
20 

  

Развитие речи  

 

9
30

 – 9
50

    

Музыка   

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

10
20

 – 10
40

  

Физическая культура 

 

   

9
00

 - 9
20 

  

Ритмика 

(Физическое развитие) 

 

9
30

 – 9
50

   и 10
00

 -10
20

  

Занятие с психологом  

(подгрупповое) 

 

 

 

 

 

15
20

 – 15
40

 «Непоседы» 
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Дети в возрасте от 6 до 7 лет.   Группа общеразвивающей направленности. Количество занятий – 15 (450мин),  

продолжительность – до  30 минут, перерыв – не менее10 минут. 

Подготови-

тельная  груп-

па №5 

«Семицветик» 

 

9
00

 – 9
30  

ФЭМП       

(Познавательное разви-

тие) 

 

9
40

 – 10
10

  

ПИ и КД  

(Познавательное развитие)   

  

10
35

 – 11
05

 

Физическая культура 

 

 

16
30

-17
00 

«Карамельки» 

(Хореография) 

9
00

 – 9
30 

  

Развитие речи  

 

 

10
35 

– 11
05 

  

 Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

16
25

-16
55

 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

9
00

 – 9
30  

ФЭМП       

(Познавательное разви-

тие) 

 

 9
40

– 10
10 

 

Занятие  с психологом 

 

10
35

 – 11
05

 

Физическая культура 

 

 

16
00

-16
30

 «Карамельки» 

(Хореография) 

9
00

 – 9
30 

  

Обучение грамоте  

(Речевое развитие) 

 

10
35 

– 11
05 

  

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

16
25

-16
55

 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

9
00

 -9
30

  

ФЦКМ  

(Познавательное разви-

тие) 

9
40

– 10
10 

 

Аппликация/ Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

10
45

 – 11
15

  

Ритмика 

(Физическое развитие) 

 

16
00

-16
30 

«Акварелька»

  

Дети в возрасте от 6 до 7 лет  с ОВЗ (ТНР).  Группа компенсирующей направленности. Количество занятий – 16 (400). 

Продолжительность – до 25 минут,  перерыв – не менее 10 минут. 

В данной группе реализуется «Программа коррекционно-развивающей работы в лог.гр. д/с для детей с ОНР» авт. Н.В.Нищева. Дополнительно  с каж-

дым ребенком с ТНР проводятся по 2 индивидуальных коррекционных занятия логопеда в неделю по индивидуальному плану  (по 15 минут) (430). 

Подготови-

тельная  

 группа №2 

«Лучики» 

 

 

9
00

 - 9
25 

  

Развитие речи 

 

 

9
35

 - 10
00

  

ПИ и КД  

(Познавательное развитие)   

 

10
20

-10
45

 

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

 

9
00

 - 9
25 

и 9
35

 – 10
00 

ФЭМП  

(Познавательное разви-

тие) 

(подгрупповое) 

9
00

 - 9
25 

и 9
35

 – 10
00 

Логопедическое занятие
 

(подгрупповое) 

10.50 - 11.15 

 Физическая культура 

 

15
50

-16
15

 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

9
00

 - 9
25  

Занятие  с психологом   

 

9
35

 - 10
00

  

Аппликация/ Лепка 

(Художественно-

эстетическое развитие) 

 

10
20

-10
45

 

Музыка 

 (Художественно-

эстетическое развитие) 

 

15
40

 -16
05

«Акварелька» 

9
00

 - 9
25 

и 9
35

 – 10
00 

ФЭМП  

(Познавательное разви-

тие) 

(подгрупповое) 

9
00

 - 9
25 

и 9
35

 – 10
00 

Логопедическое занятие
 

(подгрупповое) 

10.50 - 11.15 

 Физическая культура 

 

15
50

-16
15

 

Рисование  

(Художественно-

эстетическое развитие) 

9
00

 - 9
25

     

ФЦКМ 

 (Познавательное раз-

витие)  

 

10
10 –

 10
35

 

 Ритмика 

(Физическое развитие) 

 

 

 

 

15
50

-16
15 

«Непоседы» 
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Приложение №5.  

 Комплексно-тематическое планирование на 2021-2022 уч.год 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах общеразвивающей направленности 

Ме

ся

ц 

Период Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1неделя 

01.09.21-03.09.21 

Адаптационный период Мой любимый детский сад День знаний 

 Познакомить с детским садом (личный шкафчик, кро-

ватка, игрушки и пр.) познакомить с детьми и воспи-

тателем. Формировать положительные эмоции к дет-

скому саду, детям, воспитателю. КГН. 

Участок детского сада. Групповая комната. Бытовые 

приборы. Безопасность и самосохранение. Дети и 

взрослые в детском саду. 

 

Продолжать знакомить 

с д\с, как ближайшим 

социальным окружени-

ем ребенка. 

Развивать у детей по-

знавательную мотива-

цию, интерес к школе, 

книге. 

Продолжать знакомить с 

д\с, как ближайшим со-

циальным окружением 

ребенка. Что такое нача-

ло учебного года, заня-

тия; правила поведения 

на занятиях; сравнение 

д\с и школы; школьные  

принадлежности. 

Школа, учителя, ученики, 

личностные качества уче-

ника, школьные предме-

ты, значимость образова-

ния, нормы и правила по-

ведения, культура обще-

ния 

2 неделя 
06.09.21-10.09.21 

ПДД 

3 неделя 

13.09.21-17.09.21 

Игрушки Юные исследователи: комнатные растения 

Цвет, величина, форма. 

(сравнение, сходства и раз-

личия, подбор по тождеству, 

группировка по способу ис-

пользования) 

Показать, как растут 

комнатные растения 

(фикус, герань). Зна-

чение земли, воды и 

воздуха для растений. 

Закрепить знания о 

комн.раст.(бальзамин, 

фикус, герань, бегония, 

хлорофитум)способы 

ухода за ними. 

Основные  потребности 

комнатных растений, 

способы выращивания и 

ухода, подкормка. 

Условия жизни 

комн.раст. вегетативное 

размножение (черенки, 

листья, усы) Установле-

ние  связи между состоя-

нием растения и услови-

ями окруж.среды. 
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 4 неделя 

20.09.21-01.10.21 

Осень щедрая пора День дошкольного работника 

 Формирование первичных представлений о профессии воспитателя, других профессиях дошкольных ра-

ботников, детском саде, как ближайшем социуме и положительного отношения к нему. 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

2 недели: 

04.10.21-08.10.21 

 

11.10.21-15.10.21 

 

Осенние изменения в приро-

де, одежде людей, на участке 

детского сада. 

Дикие и домашние живот-

ные. Птицы   и насекомые на 

участке. Сбор урожая: ово-

щи, фрукты. 

Элементарные правила без-

опасного поведения в при-

роде. 

Осень щедрая пора.  Юные исследователи: живая и неживая природа 

Осенние изменения в 

природе. Деревья и 

кустарники. Птицы. 

Насекомые. Звери 

наших лесов.   

Сбор урожая: овощи, 

фрукты, ягоды. Труд 

взрослых на огородах, 

в саду. Осенняя одеж-

да. Свойства воды, 

песка. Правила пове-

дения в природе. 

Признаки осени. Про-

стейшие связи между 

живой и неживой приро-

дой.  Одежда, обувь. Пе-

релетные птицы. Пре-

смыкающиеся. Насеко-

мые. Травы. Цветы. 

Овощи, фрукты, ягоды, 

грибы. Съедобное  - не-

съедобное, лекарствен-

ные растения. Свойства 

песка, глины и камня. 

Охрана растений и жи-

вотных. 

Сезонные изменения в 

природе, взаимосвязь 

между явлениями живой 

и неживой природы. Ля-

гушки, змеи, ящерицы. 

Дикие и домашние жи-

вотные. Сбор и заготовка 

урожая (овощи, фрукты, 

грибы, ягоды, злаковые 

культуры). Одежда. 

Обувь. Головные уборы.  

Основы экологической 

культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Сезонные изменения в 

природе, взаимосвязь 

между явлениями живой 

и неживой природы, при-

чинно-следственные свя-

зи. Заготовка и хранение 

урожая. Злаковые культу-

ры и их переработка. 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. Ткани и др. мате-

риалы. Труд людей (с\х 

профессий – полеводы, 

животноводы). Основы 

экологической культуры 

и безопасного поведения 

в природе. Красная книга 

России. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

3 неделя 
18.10.21-22.10.21 

«Предметы вокруг нас» 

Юные исследователи: Что из чего сделано? 

Цвет, величина, материал из 

которого сделаны предметы 

(бумага, дерево, ткань, глина), 

свойства (большой, маленький, 

твердый, пушистый и т.д.) и 

способы использования пред-

метов. 

Части, размеры, фор-

ма, цвет. Свойства 

(прочность, твердость, 

мягкость) материала 

(бумага, дерево, ткань, 

глина)  

Созданы руками че-

ловека или природой.  

Цвет, форма, величина, 

вес. Свойства и каче-

ства материалов (стек-

ло, металл, резина, ко-

жа, пластмасса)  

Развитие навыков про-

ектно-

исследовательской дея-

тельности (история иг-

Назначение, цвет, форма, 

материал. Свойства и 

качества предметов 

(структура и температу-

ра поверхности, твер-

дость-мягкость, хруп-

кость-прочность, блеск, 

звонкость) Создание  

условий для реализации 

Свойства и качества раз-

личных материалов.  

Добыча и производство 

(дерево, металл, ткань).  

Рукотворные предметы – 

творение человеческой 

мысли. 
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Стимулирование  

исследовательской 

деятельности. 

рушки, предметов 

дом.обихода) 

проектов (прошлое, 

настоящее и будущее 

предметов). 

Развитие проектной дея-

тельности (история со-

здания предметов) 

4 неделя 

25.10.21-29.10.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

01.11.21-05.11.21 

Моя Родина 

Мой дом: мебель,  посуда.   

Источники опасности дома. 

Дом. Квартира. Ме-

бель. Посуда. Иг-

рушки. Предметы 

домашнего обихода. 

Домашние питомцы. 

Дом. Квартира. Мебель. 

Посуда. Игрушки. 

 Электробытовые прибо-

ры. Домашние питомцы.  

Мой город. Мой край.   

Транспорт (наземный, 

воздушный, водный) 

 Профессии. Уточнение 

представлений о роли 

современной техники в 

трудовой деятельности 

взрослых, о работе сто-

ляра, маляра, мастера по 

изготовлению посуды, 

швеи. 

 

Мой город. Мой край.   

Транспорт (наземный, 

подземный, воздушный, 

водный) 

Профессии.  Углубление 

представлений о видах 

производственного, об-

служивающего труда и 

его ценности. 

Название города.  Ближайшее 

окружение (улица, дом, мага-

зин, поликлиника). Транспорт. 

Первичные представления о 

безопасности на дорогах. 

Профессии  (врач, продавец) 

Город. Улица. Виды 

транспорта, в том 

числе  городской. 

Правила поведения в 

городе,  элементар-

ные правилами до-

рожного движения. 

«Городские» профес-

сии (продавец, па-

рикмахер, шофер, 

водитель автобуса, 

строитель). 

Родной город. Началь-

ные представления о 

крае, его истории, куль-

туре. Общественный  

транспорт и его назна-

чение,  специализиро-

ванный транспорта: 

пожарная машина, по-

лицейская машина, 

скорая помощь. Про-

фессии. Выдающиеся 

люди, прославившие 

Россию. 

 

День народного единства.  

История, культура и ис-

кусство России.   

Города России, богатства 

и знаменитые люди стра-

ны.  

Символика государства.  

 

День народного единства. 

История, культура и ис-

кусство России.  Города 

России, богатства и знаме-

нитые люди страны. 

 Символика государства.  

Расширение представле-

ний об искусстве, тради-

циях и обычаях народов 

России. 

 Земля – наш общий дом. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

2 неделя 

 

08.11.21-12.11.21 

ОБЖ ОБЖ 

Понятия «можно-нельзя», 

«опасно». Правила  поведения 

в играх с водой и песком. 

Источники опасности 

дома,  навыки безопас-

ного передвижения в 

помещении, правила 

игры с мелкими пред-

метами. 

Опасные предметы. 

Правила пользования 

бытовыми, столовы-

ми приборами. Пра-

вила поведения с не-

знакомыми людьми.   

 

Опасности вокруг нас.  

Дома и в детском саду. 

 Пожарная безопасность. 

МЧС. 

В мире опасных предме-

тов. Правила поведения 

во время игр в разное 

время года. Пожарная 

безопасность. МЧС. 

 Скорая помощь. 

3-4 неделя 

15.11.21-19.11.21 

 

22.11.21-26.11.21 

 

 

Я в мире человек Я вырасту здоровым 

Я человек. Части тела, их 

назначение. Мое имя и фами-

лия. Моя семья, родственные 

отношения. Что такое «хоро-

шо» и что такое «плохо». 

ЗОЖ. КГН 

Я человек. Части тела, 

их назначение, свой 

внешний облик.  Навы-

ки ухода за своим ли-

цом и телом. Гендер-

ные  представления. 

Органы чувств. ЗОЖ 

(зарядка,  

физ.упражнения, зака-

ливание, полезная и 

вредная пища) КГН 

Мое имя и фамилия. 

Моя семья, родствен-

ные отношения. Про-

фессии родителей.  

Части тела, органы 

чувств. Положитель-

ная самооценка, образ 

Я. ЗОЖ. КГН. Режим 

дня, полезные про-

дукты, витамины. 

«Здоровье», «бо-

лезнь» 

Здоровье и ЗОЖ. Сохра-

нение и укрепление фи-

зического и психическо-

го здоровья детей. Це-

лостность организма. 

Гигиена и режим дня. 

Правила ухода за боль-

ным.  Олимпийское 

движение. Правила по-

ведения на спортивной 

площадке и в спортив-

ном зале 

Здоровье и ЗОЖ.  

Сохранение и укрепление 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

Рациональное питание. 

Значение двигательной 

активности для укрепле-

ния органов и систем. Ак-

тивный отдых. Правила и 

виды закаливания. Роль 

света, воздуха и воды. 

Первая медицинская по-

мощь. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

29.11.21-03.12.21 

Адвент календарь «В ожидании чуда» 

(подготовка и запуск технологии) 

2-3 недели 

06.12.21-10.12.21 

 

Зима.  Юные исследователи: зимние чудеса 

Сезонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участке 

детского сада. Дикие живот-

Сезонные изменения в 

природе, одежде лю-

дей, на участке детско-

Признаки зимы.  

Простейшие связи 

между живой и нежи-

Сезонные изменения в 

природе, взаимосвязь 

между явлениями живой 

Сезонные изменения в 

природе, взаимосвязь 

между явлениями живой 
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13.12.21-17.12.21 

 

ные и птицы зимой.  Элемен-

тарные правила безопасного 

поведения на участке. 

 

го сада. Дикие живот-

ные и птицы зимой.  

 Безопасное поведение 

зимой.  

Свойства снега, льда. 

вой природой.  Одеж-

да, обувь. Зимующие 

птицы (на участке). 

Животные и птицы 

севера,  Красноярско-

го края. 

Свойства воды, снега, 

льда. 

и неживой природы.  

Труд людей зимой. 

Одежда. Обувь. Голов-

ные уборы. Материалы.  

  Знакомство с природой 

Арктики и Антарктики. 

Красная книга России. 

Безопасное поведение 

зимой. Экспериментиро-

вание с водой, снегом и 

льдом. 

и неживой природы, при-

чинно-следственные свя-

зи.  

Труд людей зимой. 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы. Материалы.  

  Знакомство с природой 

Арктики и Антарктики. 

Красная книга России. 

Безопасное поведение 

зимой. Экспериментиро-

вание с водой, снегом и 

льдом. 

       4- 5 

 недели 

20.12.21-24.12.21 

 

27.12.21-30.12.21 

Новогодний праздник 

 

Традиции: елка, новогодние 

украшения, хороводы, ряже-

нье, герои  

 

(Дед Мороз, Снегурочка, сне-

говик). 

Традиции: елка, ново-

годние украшения, хо-

роводы, ряженье, герои  

 

(Дед Мороз, Снегуроч-

ка, снеговик). 

Безопасность поведе-

ния и питания в празд-

ничные дни. 

 

 

 

Елочные игрушки, 

карнавальные костю-

мы и маски. Изготов-

ление украшений. 

Семейные традиции 

празднования Нового 

года. Безопасность 

поведения и питания 

в праздничные дни. 

Пожарная безопас-

ность. 

История и традиции 

встречи Нового года в 

нашей стране. 

  

 Безопасность поведения 

и питания в праздничные 

дни. 

Пожарная безопасность. 

История и традиции 

встречи Нового года в 

нашей стране и в странах 

мира. 

 

Безопасность поведения и 

питания в праздничные 

дни. 

 Пожарная безопасность. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 неделя 

10.01.22-14.01.22 

  

 

3-4 неделя 

17.01.22-21.01.22 

 

24.01.22-28.01.22 

Зимние забавы и развлечения.  Зимние виды спорта 

Народные праздники 

 

 

 

Зимние забавы.  

Элементарные правила без-

опасного поведения в приро-

де. Безопасность на льду. 

Русский фольклор и 

традиции 

 

 

Зимние забавы.  

Зимние виды спорта. 

Правила безопасного 

поведения в играх со 

снегом, льдом. 

Знакомство с народ-

ной культурой и тра-

дициями. Рождество.   

Русский фольклор. 

Зимние виды спорта. 

ЗОЖ. 

Правила безопасного 

поведения в играх со 

снегом, льдом. 

 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Рождество. Русский 

фольклор.   

Зимние виды спорта. Ис-

тория олимпийского 

движения. ЗОЖ. 

 Безопасное поведение в 

играх (катание на санках, 

лыжах, коньках). 

Знакомство с народной 

культурой и традициями. 

Рождество.  Русский 

фольклор. 

Зимние виды спорта.  

История олимпийского 

движения. ЗОЖ. 

Безопасное поведение в 

играх (катание на санках, 

лыжах, коньках).  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

                       

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

           

1-2 

неделя 

31.01.22-04.02.22 

 

07.02.22-11.02.22 

 

Народная игрушка Народные промыслы 

Знакомство с народным твор-

чеством на примере народных 

игрушек (матрешка). Знаком-

ство с устным народным 

творчеством (песенки, потеш-

ки) Использование фольклора 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

Посуда. 

Расширять представле-

ния о народной игруш-

ке (дымковская игруш-

ка, матрешка и др.). 

Знакомство с народ-

ными промыслами. 

Использование фольк-

лора при организации 

всех видов детской де-

ятельности. 

Посуда. 

Расширять представ-

ления о народной иг-

рушке (дымковская 

игрушка, матрешка и 

др.). Знакомство с 

народными промыс-

лами. Использование 

фольклора при орга-

низации всех видов 

детской деятельно-

сти. Привлекать детей 

к созданию узоров 

дымковской и фили-

моновской росписи. 

Выделять   элементы 

городецкой росписи. 

 

Продолжать знакомить детей с народными традици-

ями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных иг-

рушках (матрешки – городецкая, богородская, би-

рюльки).  

Воспитывать интерес к искусству родного края. 
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3 неделя 

14.02.22-22.02.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники Отечества 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, продук-

тивной, музыкально-

художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к ма-

ме, бабушке 

Мужчины – Защитники 

отечества. Знакомство 

с «военными» профес-

сиями.  Воспитывать  

любовь к Родине. 

Знакомство с «военны-

ми» профессиями. (сол-

дат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник), с 

военной техникой 

(танк, самолет, крей-

сер); с флагом России.  

Приобщать к русской 

истории через знаком-

ство с былинами о бо-

гатырях. 

Знакомство с различными 

видами войск (пехота, 

морские, воздушные, тан-

ковые), боевой техникой. 

ВОВ 1941 года – подвиг 

прадедов. 

Знакомство с различ-

ными видами войск 

(пехота, морские, воз-

душные, танковые), 

боевой техникой. ВОВ 

1941 года – подвиг 

прадедов. 

Произведения искус-

ства о защитниках 

Отечества. 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках стремление быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками Родины); воспитывать у девочек уважение к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины. 

4 неделя 

24.02.22-28.02.22 

 

Народная культура и традиции.  Широкая Масленица 

 Знакомство с народной культурой, традициями и обы-

чаями: проводы русской зимы. Приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. 

Знакомство с народной культурой и традициями: проводы русской зимы. 

 Знакомить детей с убранством русской избы, предметами быта, одеждой, их 

названиями, предназначением. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях русского народа.  

 Знакомить с народными песнями, плясками, играми. 

М
А

Р
Т

 

1 -2 

недели 

01.03.22-04.03.22 

 

07.03.22-11.03.22 

Международный женский день 

Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. Забота о маме, бабушке, сестре.  Женский праздник 8 марта. Традиции празднова-

ния. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относится к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

 Труд женщины в семье. Женские профессии. 
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3-4 неделя 

14.03.22-18.03.22 

 

 

21.03.22-25.03.22 

Весна.  Юные исследователи: живая и неживая природа 

Весенние изменения в 

живой и неживой приро-

де.  

Особенности поведения 

лесных птиц и зверей 

весной.  

Одежда. 

 Труд людей весной. 

Элементарные правила 

безопасного поведения в 

природе. 

Весенние изменения в при-

роде.  

Деревья и кустарники. 

Птицы.  

Насекомые. 

 Звери наших лесов. Про-

стейшие взаимосвязи.  

Семена цветов и овощей. 

Одежда. 

 Труд людей весной. 

Правила поведения в при-

роде. 

Признаки весны.  

Простейшие связи меж-

ду живой и неживой 

природой.  Первоцветы.  

Насекомые.  

Перелетные птицы. 

 Одежда, обувь, голов-

ные уборы.  

Труд людей весной.  

Посадка  семян.  

Охрана растений и жи-

вотных. 

Сезонные изменения в 

природе, взаимосвязь 

между явлениями живой 

и неживой природы.   

Первоцветы. Перелетные 

птицы.  Дикие животные. 

Одежда, обувь, головные 

уборы.  

Труд людей: посев семян, 

животноводы, полеводы. 

Основы экологической 

культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Сезонные изменения в 

природе, взаимосвязь 

между явлениями жи-

вой и неживой приро-

ды, причинно-

следственные связи. 

Первоцветы. Перелет-

ные птицы.  Дикие  

животные. 

Одежда. Обувь. Го-

ловные уборы. Инте-

рес к родному краю. 

Труд людей (с\х про-

фессий – полеводы, 

животноводы). Народ-

ные приметы. Основы 

экологической культу-

ры и безопасного по-

ведения в природе. 

Красная книга России. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя 

28.03.22-01.04.22 

Доброта спасет мир 

Формирование опыта 

доброжелательных взаи-

моотношений со сверст-

никами (поощрять умение 

детей играть не ссорясь, 

помогать друг другу, об-

ращать внимание детей 

на ребѐнка, проявившего 

заботу о товарище, выра-

зившего ему сочувствие).    

Формирование элементар-

ных представлений о том, 

что хорошо и что плохо 

(умение делиться игрушка-

ми, пожалеть сверстника, 

быть вежливым). 

Формировать представле-

ние о семье (называть име-

на родителей, сестѐр, бра-

тьев), детском саде (имена, 

Формирование личного 

отношения к соблюде-

нию (и нарушению) мо-

ральных норм (взаимо-

помощи, сочувствия, 

одобрения). 

Развитие положитель-

ной самооценки, образа 

Я (я - хороший, меня 

Формировать у детей 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.   

Продолжать развивать 

представление о измене-

нии позиции ребѐнка в 

связи с взрослением (от-

ветственность за млад-

ших, уважение и помощь 

Воспитание  друже-

ских  взаимоотноше-

ния между детьми 

(привычку сообща иг-

рать, трудиться, следо-

вать положительному 

примеру). 

Формирование такие 

качества, как сочув-

ствие, отзывчивость, 
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Закрепление умения здо-

роваться и прощаться.  

Воспитание у каждого 

ребѐнка уверенности в 

том, что взрослые его 

любят, как и всех осталь-

ных  детей. 

отчества сотрудников), 

правах и обязанностях. 

Расширение навыков орга-

низованного поведения в 

детском саду (жить дружно, 

делиться игрушками,  по-

могать друг другу) 

 

любят). 

 Воспитание эмоцио-

нальной отзывчивость 

на состояние близких 

людей (мама сердится, 

бабушка рада), форми-

рование уважительного 

заботливого отношения 

к пожилым людям. 

старшим).  

Развивать осознание ре-

бѐнком своего места в 

обществе, расширять 

представления ребѐнка о 

себе как о члене коллек-

тива.   

 

справедливость, 

скромность, коллекти-

визм. 

Расширение представ-

лений детей об их обя-

занностях в будущем 

(учиться в школе, за-

ботиться о младших, 

помогать пожилым и 

инвалидам). 

2 неделя 

04.04.22-08.04.22 

Мои любимые сказки Космос. Планеты 

Помогать детям играть в 

хорошо знакомую сказку. 

Учить с помощью воспита-

теля инсценировать и дра-

матизировать небольшие 

отрывки из народных ска-

зок 

Формирование началь-

ных представлений о 

Космосе (элементарные 

представления о Земле; 

о материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе. Показать за-

висимость смены ча-

стей суток и времен го-

да от вращения Земли 

вокруг своей оси и во-

круг Солнца) 

Уточнение представлений 

детей о Космосе, плане-

тах Солнечной системы 

(элементарные представ-

ления о Земле; о матери-

ках, морях и океанах, о 

полюсах и экваторе). Раз-

витие интереса к деятель-

ности человека по освое-

нию Космоса  (представ-

ление о профессии кос-

монавта, его личностных 

качествах). 

Уточнение представ-

лений детей о Космо-

се, планетах Солнеч-

ной системы (элемен-

тарные представления 

о Земле; о материках, 

морях и океанах, о по-

люсах и экваторе, пе-

риодичности смены 

дня и ночи, чередова-

нии  времѐн года их 

цикличностью и зави-

симостью от положе-

ния планет на звѐзд-

ном небе). 

Ю.А.Гагарин и другие 

герои космоса. 

3 неделя 

11.04.22-15.04.22 

Дети и культура 

Ознакомление детей со зре-

лищным видом искусства 

(цирк, клоуны в цирке, атмо-

Знакомство с театром 

через мини-спектакли и 

представления, а также 

Продолжать знакомить 

с культурными явлени-

ями (театр, цирк, зоо-

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями 

(театр, цирк, зоопарк, 

Формировать элемен-

тарные представления 

об истории человече-
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сфера праздника). Развитие 

эмоционально положитель-

ного отношения к цирку, 

творческой активности и 

эстетического вкуса. Созда-

ние условий для творческого 

самовыражения. 

 

 

через игры-

драматизации по произ-

ведениям детской лите-

ратуры. 

парк, вернисаж) их ат-

рибутами, людьми, ра-

ботающими в них, пра-

вилами поведения. 

вернисаж, библиотека, 

музей) их атрибутами, 

значением в жизни обще-

ства, связанными с ними 

профессиями, правилами 

поведения. 

ства через знакомство 

с произведениями ис-

кусства (живопись, 

скульптура, мифы и 

легенды народов ми-

ра), игру и продуктив-

ные виды деятельно-

сти.  Земля – наш об-

щий дом, на Земле 

много разных стран: 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать 

и уважать их культуру, 

обычаи, традиции. 

4 неделя 

18.04.22-22.04.22 

Книжкина неделя 

Народные песенки, потешки, 

сказки. Правила обращения с 

книгой. 

  

Учить с помощью вос-

питателя инсценировать 

и драматизировать не-

большие отрывки из 

народных сказок 

Мои любимые сказки, 

рассказы, стихи. 

 Знакомство  с иллю-

страциями Ю. Васнецо-

ва, Е.Рачеева, Е Чару-

шина 

Виды литературных жан-

ров. Писатель. Поэт.  

Художник. Виды книг. 

Библиотека.  

Правила обращения с 

книгой. 

Основные различия 

литературных жанров. 

Писатели, поэты, от-

дельные факты из их 

биографии, некоторые 

особенности их твор-

чества.  

История появления 

книги. 

 Читальный зал. 

5 неделя 

25.04.22-29.04.22 

День весны и труда!  

Все профессии нужны, все профессии важны 

Марафон 

 предприимчивости  

«Мир профессий» 

Марафон предпри-

имчивости «Детский 

университет: 

 профессии СУЭК» 

Формирование первоначаль-

ных представлений о празд-

нике и его атрибутах: фла-

Воспитание эмоцио-

нального отношения к 

празднику, уважения к 

Формирование пред-

ставлений о Празднике 

Уточнение знаний детей 

об общественном собы-

тии - Празднике весны и 

Закрепление знаний 

детей о празднике 

Весны и труда как об-
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гах, шарах, цветах. Обога-

щение двигательного опыта 

при выполнении игр. дей-

ствий с предметами и иг-

рушками: флажками, лен-

точками, машинами, шарами 

и др. 

людям знакомых про-

фессий. 

Формирование положи-

тельного отношения к 

труду взрослых. Расши-

рение представлений о 

трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

весны и труда. 

Расширение знаний о 

профессиях (шофер, 

почтальон, продавец, 

врач). Воспитание по-

ложительного отноше-

ния к труду, желание 

трудиться. 

труда.Расширение знаний 

детей о профессиях. Вос-

питание у детей желания 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

щественном событии 

России. 

Расширение представ-

лений обучающихся о 

труде взрослых, о зна-

чении их труда для 

общества. Воспитание 

уважения к людям 

труда. 

Закрепить: названия профессий; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда; спец.транспорт; результаты труда; 

 социальная значимость. 

М
А

Й
 

1 неделя 

03.05.22-06.05.22 

День Победы 

Формирование первоначаль-

ных представлений о празд-

нике «День победы» и его 

атрибутах: флагах, салюте, 

цветах. 

Представление о празд-

нике. 

Победа в ВОВ. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Формирование представ-

лений обучающихся о 

людях военной профес-

сии, видеть отдельные 

различия во внешнем ви-

де летчика, моряка, по-

граничника. Развитие 

умения называть военную 

технику (самолет, ко-

рабль, танк) на картинках. 

Совершенствование уме-

ний обучающихся расска-

зывать о том, где они гу-

ляли в праздничные дни. 

Расширение представ-

лений о государствен-

ных праздниках, о 

празднике День Побе-

ды, о воинах, которые 

защищали нашу Роди-

ну. 

Преемственность по-

колений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

ВОВ. 

Воспитание уважения 

к защитникам Отече-

ства. 

 Совершенствование 

умения видеть отдель-

ные различия во 

внешнем виде летчика, 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

Великой Отечественной 

войне. Формирование у 

детей представления о 

подвиге народа, который 

встал на защиту своей 

Родины в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Боевые награды. Произ-

ведения искусства. Забота 

о ветеранах. Памятники 

героям ВОВ 

Закрепление знаний 

детей о Великой Оте-

чественной Войне, об 

армии – защитнице 

нашей страны, о по-

двиге народа, который 

встал на защиту своей 

Родины. Развитие ин-

тереса и уважения к 

героическим событиям 

прошлого, боевой сла-

ве русских людей. 

Воспитание нрав-

ственных чувств (люб-

ви, ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения,  

уважения к защитни-

кам Отечества. Боевые 

награды. Произведе-

ния искусства. Забота 
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моряка, пограничника, 

танкиста, называть 

военных и военную 

технику (самолет, ко-

рабль, танк) на кар-

тинках. 

о ветеранах. 

 Памятники героям 

ВОВ. 

2 неделя 
11.05.22-13.05.22 

День Рождения детского сада 

3-4 неделя 
16.05.22-20.05.22 

 
23.05.22-31.05.22 

Юные исследователи: живая и неживая природа. Здравствуй, Лето!   До сви-

дания, 

детский 

сад! 

Летние  изменения в при-

роде, одежде людей. Дере-

вья и кустарники. Цветы. 

Дикие и домашние живот-

ные. Птицы   и насекомые 

на участке.  Воспитание 

бережного отношения к 

растениям и животным. 

Летний отдых. 

 

Летние  изменения в при-

роде, одежде людей. Де-

ревья и кустарники. Цве-

ты.  Птицы. Насекомые. 

Звери наших лесов.  

 Простейшие взаи-

мосвязи в живой и нежи-

вой природе. Знакомство с 

правилами поведения в 

природе (не рвать без 

надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Летний отдых. 

Признаки лета. Простей-

шие связи между живой и 

неживой природой.  Дере-

вья и кустарники. Цветы. 

Насекомые. Одежда, 

обувь, головные уборы. 

Труд людей в природе. 

Безопасность: вода, солн-

це, дорога, лекарственные, 

ядовитые растения. 

Элементарные экологиче-

ские представления об 

охране растений и живот-

ных. Летний отдых. 

Сезонные изменения в природе, 

взаимосвязь между явлениями жи-

вой и неживой природы, причинно-

следственные связи. Значение воды, 

солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. Одежда, 

обувь, головные уборы. Труд людей 

в природе.   Привлечение детей к 

посильному труду на участке дет-

ского сада, в цветнике. Растения  и 

животные жарких стран. Основы 

экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. Охрана  

растений и животных. 

Дети и 

взрослые 

в детском 

саду. 

Дружба и 

взаимо-

помощь. 

Значи-

мость 

образо-

вания. 

Школа. 

Нормы и 

правила 

поведе-

ния 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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Приложение№6  
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В МАДОУ ежедневно осуществляется: 

 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов (утренняя гимнастика, комплекс закаливающих процедур, гигиенические проце-

дуры, ситуативные беседы, чтение художественной литературы, дежурства, прогулки); 

- самостоятельная деятельность детей (игра, самостоятельная деятельность детей  в центрах (уголках) развития). 

В зимний (с 30.12.2021 г. по 09.01.2022г.)  и в летний (июнь-август) периоды для воспитанников ДОУ организовываются каникулы, во 

время которых проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изодея-

тельность). Во время летних каникул увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся праздники, экскурсии и др. 

Для  групп компенсирующей направленности учебный план осуществляется  в соответствии с  адаптированной программой  коррекцион-

ной направленности МАДОУ, разработанной на основе  примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

В 2021-2022 учебном году в МАДОУ функционирует 9 групп (7 общеразвивающих групп, 2 группы компенсирующей направленности) 

дневного пребывания, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 3-4 года (младшие группы) – 3 группы (общеразвивающих); 

 4-5 лет (средние группы) – 2 группы (общеразвивающих); 

 5-6 лет (старшие группы) – 2 группы (из них 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР); 

 6-7 лет (подготовительные группы) – 2 группы (из них 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОНР); 

Инвариантная часть реализуется через организованную образовательную деятельность (занятия), отводимую на усвоение основной про-

граммы. 

 младшая группа  (от 3 до 4 лет) – 10 занятий (150 мин.) в неделю, по 15 мин.; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – 11 занятий (220 мин.) в неделю, по 20 мин.; 

 средняя группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 14 занятий (210 мин.) в неделю, по 15 мин. + 2 индивидуальных 

занятия (по 10 мин.) в неделю с учителем-логопедом (230мин.);  

 старшая  группа (от 5 до 6 лет) – 13 занятий (325 мин) в неделю, до 25 мин.;  

 старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 15 занятий (300 мин.) в неделю,  по 20 мин. + 2 индивидуальных 

занятия (по 15 мин.) в неделю с учителем-логопедом + 1 индивидуальное занятие (по 15 мин.) в неделю с педагогом-психологом (345  

мин.).  

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 15 занятий (450 мин) в неделю, по 30 мин.;  

 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ОНР – 16 занятий (400 мин.) в неделю,  по 25 мин. + 2 

индивидуальных занятия (по 15 мин.) в неделю с учителем-логопедом + 2 индивидуальных занятия (по 15 мин.) в неделю с педагогом-

психологом (460  мин.).  

 Учитывая требования СанПиН к организации физического воспитания в МАДОУ – третье физкультурное занятие (физкультура на про-

гулке) проводится во 2 группе раннего возраста и младшей группе, в средних и подготовительных группах физкультура на прогулке заменена 

на занятие «Ритмика». В группах компенсирующей направленности  в занятия по музыке и физической культуре включаются элементы лого-

ритмики. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть): 
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1. Вариативная часть учебного плана осуществляется на основе интеграции содержания парциальных программ: 

Социально-коммуникативное развитие: 

- парциальная программа Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

- парциальная программа И.А.Лыковой  «Мир без Опасности»; 

- Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников»  Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». 

Познавательное развитие: 

- парциальная модульная образовательная программа «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

- парциальная образовательная программа  ДО «От Фрѐбеля  до робота: растим будущих инженеров»; 

    - программа «Феникс» шахматы для дошкольников; 

- программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

- парциальная программа Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки»; 

- парциальная программа развития познавательных и исследовательских способностей дошкольников Дыбиной О.В. «Ребѐнок в мире по-

иска»  

- образовательная программа развития финансовой грамотности дошкольников Л.В.Любимовой «Открытия феечки Копеечки» 

Речевое развитие: 

- парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста Ушаковой О.С. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

- Парциальная программа Варенцовой Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»; 

- Парциальная программа Н. Нищевой «Обучение грамоте детей дошкольного возраста».  

Художественно-эстетическое развитие: 

- Парциальная программа музыкального развития О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры»; 

- Парциальная программа музыкального развития И.Каплуновой «Ладушки»; 

- Программа по художественно-эстетическому развитию Т. С. Комаровой «Красота,  радость,  творчество»; 

- парциальная программа  художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А.Лыковой «Цветные 

ладошки». 

Физическое развитие: 

- Программа «Будь здоров, дошкольник»   Т. Э. Токаевой.  

 

2. Дополнительно образовательные услуги вариативной части образовательной программы ДОУ предоставляются детям в соответствии с 

разработанными педагогами и специалистами программами, согласованными с Методическим советом ДОУ и утвержденным руководителем 

ДОУ. 

      Детские объединения по интересам: 

 младшая группа общеразвивающей направленности – 15мин. 1раз в неделю. 

 средняя группа общеразвивающей направленности – 15 мин. 1 раз в неделю. 

 старшая группа общеразвивающей направленности -  25мин. 2 раза в неделю. 

 старшая  группа компенсирующей направленности: спортивная секция адаптивной физкультуры «Непоседы» - 20 мин. 1 раз в неделю.  

 подготовительная группа компенсирующей направленности: спортивная секция адаптивной физкультуры «Непоседы» - 25 мин. 1 раз в 

http://tc-sfera.ru/avtory/kolomiychenko-lv
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1430
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
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неделю, нетрадиционные техники рисования «Акварелька» -  25 мин. 1 раз в неделю.  

 подготовительная группа общеразвивающей направленности: 30мин. 3 раза в неделю. 

Общее астрономическое время занятий в неделю по возрастным группам: 

 Базовая и вариативная часть: 

 младшая группа – 165 мин. (10+1=11 занятий); 

 средняя группа  – 240 мин. (11+1=12 занятий); 

 старшая  группа – 375 мин. (15+2=17 занятий); 

 старшая группа для детей с ТНР – 300мин.+20 мин.= 320 мин. (15+1=16 занятий) + 3 индивидуальных занятия по 15 мин. = 365 мин; 

 подготовительная группа – 510 мин. (15+1=16 занятий); 

 подготовительная группа для детей с ТНР – 400мин.+45 мин.= 445 мин. (16+2=18 занятий) + 4 индивидуальных занятия по 15 мин. = 505 

мин; 

Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам МАДОУ. Предельно допустимая нагрузка, на каждого ребенка, включая до-

полнительные услуги, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

  

Воспитательно-образовательный процесс  включает в себя разные виды деятельности взрослого с детьми и самих детей. К ним относятся 

игровая, коммуникативная, двигательная,  познавательно - исследовательская (экспериментирование с реальными и символическими объек-

тами), музыкальная, изобразительная, трудовая деятельности, а также  конструирование и восприятие художественной литературы и фольк-

лора. 

  ООД рассматривается педагогами и администрацией  МАДОУ как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 

  В педагогическом процессе активно используются метод проекта, ИКТ, исследовательская деятельность, здоровьесберегающие, социоиг-

ровая,  интегративная и другие эффективные  технологии. 

Коррекция речевых недостатков и нарушений эмоционально-волевой сферы осуществляется учителем-логопедом и педагогом-

психологом через индивидуальную и подгрупповую работу. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимого за-

нятия, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы в целом. В МАДОУ выстроена 

система психолого-медико-педагогического сопровождения детей.  

Физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами охвачены все дети МАДОУ.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Организованная образовательная деятельность в ДОУ реализуется  с 1 сен-

тября по 31 мая. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффек-

тивности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

- Углубленная диагностика, сбор анамнеза в  группах компенсирующей направленности для детей с ОНР  с 01.09.2021г. по 10.09.2021г., с 

18.04.2022г. по 30.04.2022г.; 

- разработка, корректировка адаптированных программ для детей с ОВЗ с 13.09.2021г. по 17.09.2021г. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНВАРИАНТНАЯ (обязательная часть) 

Базовый вид деятельности 2-я группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура  

2/20 мин. 

 

2 / 30 мин. 

 

2 / 40 мин. 

 

2 / 50 мин. 

 

2 / 60 мин. 

Ритмика  

- 

 

- 

 

1 / 20 мин. 

 

 

1 / 25 мин. 

 

1 / 30 мин. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

 

 

1/10 мин. 

 

 

1 / 15 мин. 

 

1 / 20 мин. 

 

1 / 25 мин. 

 

2 / 60 мин. 

Формирование целостной 

картины мира. Расшире-

ние кругозора. 

 

1 / 15 мин. 

 

1 / 20 мин. 

 

1 / 25 мин. 

 

1 / 30 мин. 

Познавательно - исследо-

вательская деятельность и 

конструктивно- модель-

ная деятельность 

 

1/10 мин. 

 

 

1 / 15 мин. 

 

1 / 20 мин. 

 

1 / 25 мин. 

 

1 / 30 мин. 

Формирование учебно-

важных качеств (занятие с 

психологом по подготов-

ке к школе) 

- - - - 1 / 30 мин. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи  

2/20 мин. 

 

1 / 15 мин. 

 

1 / 20 мин. 

 

1 / 25 мин. 

 

1 / 30 мин. 
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Обучение грамоте - - - 1 / 25 мин. 1 / 30 мин. 

Чтение художественной 

литературы 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 1/10 мин. 1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 2 / 50 мин. 2 / 60 мин. 

Лепка 1/10 мин. 0, 5 / 7,5 мин. 0, 5 / 10 мин. 0,5 / 12,5 мин 0,5 / 15 мин 

Аппликация - 0, 5 / 7,5 мин. 0, 5 / 10 мин. 0, 5 / 12,5 мин. 0,5 / 15 мин. 

Музыка 2/20 мин. 2 / 30 мин. 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 2 / 60 мин. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и са-

мостоятельной игровой деятельности, в семье. 

Итого: 10 / 100 мин. 10 / 150 мин. 11 / 220 мин. 13 / 325мин. 15/450 мин. 

ВАРИАТИВНАЯ часть 

Детские объединения по 

интересам 

 

- 

 

1/15мин. 

 

1/20 мин. 

 

2 (50 мин.) 

 

3 (90 мин.) 

Всего (с учѐтом СанПин) 10 / 100 мин. 11 / 165мин. 12 / 240 мин. 14/375 мин. 18/540 мин. 

Учебный план для групп компенсирующей направленности детей с ТНР  

ИНВАРИАНТНАЯ (обязательная часть) 

Базовая образовательная  

область 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Образовательная нагрузка 

 в неделю 

Образовательная нагрузка 

 в неделю 

Образовательная нагрузка  

в неделю 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 / 30 мин. 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Ритмика  1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математиче-

ских представлений 

1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 2 / 50 мин. 

Формирование целостной картины мира. 

Расширение кругозора 

1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Познавательно - исследовательская деятель-

ность и конструктивно – модельная деятель-

1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 
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ность 

Подгрупповое с педагогом - психологом 1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи (ознакомление с  художе-

ственной литературой) 

1 / 15 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

Логопедическое (подгрупповое) 2 / 30 мин. 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 1 / 15 мин. 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Лепка 0,5 / 7,5мин 0,5 / 10 мин 0,5 / 12,5 мин 

Аппликация 0,5 / 7,5мин 0, 5 / 10 мин. 0, 5 / 12,5 мин. 

Музыка 2 / 30 мин. 2 / 40 мин. 2 / 50 мин. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самосто-

ятельной игровой деятельности, в семье. 

Итого: 14/210мин. 15/300 мин.  16/400 мин.  

ВАРИАТИВНАЯ часть 

Физкультурно-спортивная секция «Непосе-

ды» 

1 / 10 мин. 1 / 20 мин. 1 / 25 мин. 

«Акварелька» - - 1 / 25 мин. 

Итого: 15/220мин. 16/ 320 мин. 18/ 450 мин. 

Коррекционные  (индивидуальные) занятия 

Индивидуальные занятия для совершенство-

вания  познавательной и эмоционально – во-

левой сферы 

- 1 / 15 мин. 2/30 мин. 

Индивидуальное занятие для коррекции ре-

чевых недостатков 

2 / 20 мин. 2 / 25 мин. 2/30 мин. 

Итого: 17/240мин. 19 / 360 мин. (максимально 

375) 

22 / 510мин. (максимально  

510) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Базовый вид деятельности 2-я группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

 Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных момен-

тов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей в центрах развития  

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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