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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня 
общего образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации 
образовательных программ регулируются на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия 
которого – преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 
сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 
значимого этапа в жизни человека.  
 При разработке Программы в соответствии с современными тенденциями развития  
дошкольного образования  выделены следующие приоритетные направления:  
•  активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, 

культурного, социального, нравственного); 
•  развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной мотивации; 
•  формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию; 
•  интегрированное содержание работы с детьми; 
•  партнерские взаимоотношения детей и взрослых; 
•  соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую безопасную и 

комфортную окружающую среду; 
•  активное вовлечение ребенка в социум. 

Перенос акцента образовательной деятельности с подготовки к школе на поддержку 
позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития его личности способствует 
изменению представлений о результатах дошкольного образования. 

Под результатами понимается, в первую очередь, формирование таких качеств 
личности дошкольника, как любознательность, активность и самостоятельность; готовность 
к преодолению ошибок и неудач, применению новых знаний для решения проблем, поиску 
решений в нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, 
свои действия (или бездействия); Умение работать в команде, проявлять заботу и уважение 
по отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде и др. Все это создаст 
основу не только для готовности ребенка к школе, но и для его успешной самореализации на 
каждом жизненном этапе. 

Программа ориентирована на создание развивающей образовательной среды, 
создание условий для развития личности, присвоения культурного опыта саморазвития в 
современном быстро меняющемся мире. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 МО 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – ДОУ) в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ» осуществляет  
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  а также присмотр, уход и 
оздоровление детей, оказывает психолого-педагогическую поддержку семьи воспитанников. 

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом учреждения 
и в соответствии с настоящей  Образовательной программой дошкольного образования 
(далее – Программа), разработанной коллективом ДОУ с учетом Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е,Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А,Васильевой  

     Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
для детей в возрасте от 1г 6 мес.  до прекращения образовательных отношений. 

 Программа разработана соответствии с: 
― Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
― приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
― комментариями Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08-249; 
― приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

― приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 «Об утверждении и введении 
в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 

― постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 
2.4.1.3049-13). 

― Устав ДОУ; 
― лицензия на право осуществления образовательной деятельности, срок 

действия – бессрочно; 
― годовой план работы ДОУ; 
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое). 

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

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 
независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка; 

- формирование общей культуры детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и 
др. 

 
Перечень дополнительных программ, используемых для реализации Программы:  
• программа «Цветные ладошки» ИЗО-Лыкова; 
• программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; (физическая 

культура); 
• Программа дошкольного образования «Экологическое воспитание в детском саду» 

под редакцией О.А.Соломенниковой, (ознакомление детей с природой); 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  
 Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 
 Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 
(игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 
образовательного процесса. 

 Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 
работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 
ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 
отношениях. 

 Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 
индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 
возможного максимума. 

 Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой 
деятельности. 
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 Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора 
материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, 
информации, способа действия и др. 

 Принцип интеграции и координации: организация согласованной работы всех 
субъектов в системе «педагоги-дети-родители». 

 Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 
физического здоровья детей. 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 
признание ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.). 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
в различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Построение партнерских взаимоотношений с семьей. 
 Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 
  
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 
Контингент воспитанников ДОУ 
 ДОУ посещают дети от 1г.6 мес. до прекращения образовательных отношений. 
 ДОУ обеспечивает развитие  и образование детей по   направлениям развития 

(образовательным областям): социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физическому развитию.  

 В ДОУ   функционирует 4 возрастные группы: 
Группа 
раннего 
возраста 

Группа 
общеразвивающей 
направленности 

Ранний возраст 1,5 – 3 
года 

1 группа 

Группы 
дошкольного 
возраста   
 

Группы 
общеразвивающей 
направленности 

 Разновозрастная 
группа 

3 – 5 года 1 группа 

Старшая группа  5 – 6 лет 1 группа 
Подготовительная к 
школе группа 

6 – 7 лет 1 группа 

 
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического и физического развития и позволяет более эффективно 
решать задачи по реализации Программы воспитания и обучения в детском саду.    

 
Предельная наполняемость групп по СанПиН 

Группа раннего возраста 
общеразвивающей направленности 

Группы дошкольного возраста 
общеразвивающей направленности 

25 человек 66 человек 
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Характеристика кадрового состава 
Образовательную деятельность осуществляют 7 педагогов: из них 6 воспитателей и 1 
музыкальный работник. 
Образование Высшее педагогическое 1 14% 

Среднее профессиональное (педагогическое) 
Среднее профессиональное 
культпросветучилище 
 

5 
1 

72% 
14% 

Квалификационная 
категория 

Первая 7 100% 
Высшая   
Соответствие должности   

Стаж педагогической деятельности 7 100% 
 

 
Средний возраст педагогического коллектива – 50 лет. Педагоги своевременно проходят 
курсовую переподготовку.  

Повышение квалификации педагогов 
2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

2 человека 2 человека 1 человек 
 
 Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира. 
 Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей 
воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с русской и другой культурой, 
представителями которых являются участники образовательного процесса. 
 

Особенности Характеристика региона 
(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Национально-
культурные 

Население п.Мельниково чуть 
больше 1 тыс. человек, 
многонациональное; 
Преобладающие представители – 
русские. 

При планировании воспитательно-
образовательного процесса 
включать работу по приобщению 
детей к истокам русской народной 
культурой, включать темы, 
направленные на ознакомление 
воспитанников с профессиональной 
деятельностью взрослых (их 
родителей).  

Культурно-
исторические 

Ближайший город Приозерск – 
один из древнейших городов 
России. Достопримечательность 
Приозерска – крепость Корела. 
 

Демографические Наблюдается  прирост населения 
поселка за счет увеличения 
рождаемости, миграционных 
процессов 

Проводить индивидуальную  работу 
с детьми, для которых русский язык 
– не родной 

Социальные  Социальное партнерство: МОУ 
Мельниковская СОШ,Клубное 
объединение «Мельниково», 
поселковая библиотека.  
Предприятия поселка: ЗАО ПХ 
«Мельниково»,   Районная  
библиотека, Государственный  
краеведческий музей «Крепость 
Корела» 
  

Социальное партнерство позволяет 
обеспечить дополнительные 
условия для художественно-
эстетического, физического, 
социально-личностного и 
познавательно-речевого развития 
воспитанников. 
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Социальное взаимодействие: 

ДОУ №20 
Комитет образования    муниципального 
образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 
 

Координация и регулирование 
деятельности ДОУ 

Мельниковская СОШ 
 
 

Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального общего 

образования 
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 
 

Повышение педагогической квалификации 
Аттестация педагогических работников 

МАУК Приозерский районный 
Киноконцертный зал 

Клубное объединение «Мельниково», 
  

Развлекательно-игровые представления 
Мельниковская амбулатория 

 
Организация медицинского обслуживания 

МБОУ ДОД Приозерская детская 
художественная школа 

 
Посещение выставок 

МДОУ города и района 
 
                                обмен опытом 

 библиотека п. Мельниково 
                 Ознакомительные экскурсии 

Тематические занятия (викторины) 
Цикл занятий «Животные наших лесов в 

русских народных сказках» 
 

Климатические условия 
Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В образовательный процесс ДОУ 
включены мероприятия, направленные на оздоровление детей.  

Максимальное использование солнечных дней для прогулок, удлиняется пребывание 
детей на открытом воздухе. В теплое время –  жизнедеятельность детей, преимущественно, 
организуется на открытом воздухе. В холодное время года  пребывание детей на прогулке 
варьируется, в зависимости от погодных условий. 

Один раз в квартал в  группах дошкольного возраста проводятся  Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников.  Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 
играми, занятиями, приобщающими детей к здоровому образу жизни.   Проводятся 
совместные мероприятия с родителями, педагогами и специалистами ДОУ: физкультурные 
праздники, досуги, викторины, конкурсы, экскурсии. 

  
Возрастные особенности детей от 1,5  до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 
 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред-эталонов — 
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 
во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 
и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-
ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне-
ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкуренция, соревнование. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобретательной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкуренции, соревнования со сверстниками, 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 
схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 
ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-
ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекто-в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
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развиваются умение прощать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 
речь, образ Я. 
 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

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

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-
порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 
может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 
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на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-
лагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой я идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Общие положения 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения Программы в 
виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

 
Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

― ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
― использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 
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― владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
― стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
― проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
― проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
― у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

― ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 
― ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;  
― ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
― ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности;  
― у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
― ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
― ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 
и умения в различных видах деятельности. 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При 
реализации Программы педагогическими работниками проводится оценка 
индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики 
- оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе 
полученных результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 
используются также для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей 

соответствует педагогической диагностике к примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы».  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и образования детей 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие.  
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, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
МДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
2.2. . Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Рабочая программа «Экологическое воспитание». 

Актуальность проблемы. 
Проблема загрязнения окружающей среды все больше обращает на себя внимание 

современного общества. Загрязнение питьевой воды, воздуха выбросами промышленных 
предприятий, увеличение количества отравляющих веществ, внесенных в почву для повышения 
урожайности культурных растений и борьбы с насекомыми вредителями, влечет за собой 
ухудшение здоровья населения планеты. Перенаселенность мегаполисов и их засоренность 
отходами жизнедеятельности людей влечет за собой неконтролируемое размножение 
насекомых и грызунов, которые являются переносчиками различных инфекционных 
заболеваний. Вот наиболее бросающиеся в глаза проблемы современного общества, 
касающиеся экологии. Поэтому актуальность охраны окружающей среды не подлежит 
сомнению. Воспитание у детей экологической грамотности все больше выступает на первый 
план в современной системе образования. 

Цель: осуществление непрерывного педагогического процесса по экологическому 
образованию детей дошкольного возраста через создание эколого-развивающего пространства. 

Задачи:   
Образовательные: 
― формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с 

дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 
опыты, исследовательскую работу и работу с дидактическим материалом, формирование 
адекватных экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 
«Человек-природа» и в самой природе; 

― осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые организмы; 
о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи; 

― на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их 
функционирование, зависимость строения организма от условий среды обитания; 

― формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и 
хозяйственной деятельности человека; 

― показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий мир; 
 Воспитательные: 
― привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умений 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 
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― воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природы; 
― воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды, 

эмоционального отношения к природным объектам. 
Развивающие: 
― развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий взаимодействия с 

природой; 
― развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой 

природы; 
― привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие умения 

видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм; 
― формирование навыков рационального природопользования; 
охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа жизни. 

  
Условия реализации образовательной программы в ДОУ. 

Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации 
образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 
и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму». 

Построение образовательной деятельности на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 
всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы, дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 
основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 
посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 
учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 
(уголках) развития. 

 
Формы работы с детьми 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 
«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
Группа раннего возраста 

Виды 
деятельности 

Формы работы 

Игровая 
деятельность 

Сюжетные игры бытовые (действия с предметами, предметами-
заместителями). Игры – имитации. Хороводные. Игры со строительным 
материалом, конструктором. Игры с природным материалом: песок, снег, 
вода, горох («сухой бассейн»). Настольно-печатные. Словесные. 
Развивающие. Дидактические. Игры-забавы. 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Повтор 
пропевок, фраз, звукоподражание. Рассматривание иллюстраций. 
Разучивание. 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Игры на сближение детей друг с другом, создание 
положительных эмоций. Словесные. Подвижные. Ситуативный разговор.  
Сюжетные игры. Свободное общение и взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми. 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

Способы действий с предметами, с материалами, природным материалом, 
игры-экспериментирования. Рассматривание картин, иллюстраций книг.  
Наблюдение. Обследование. Дидактические игры.  Развивающие. 
Сюжетные игры. 

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры). Лепка (пластилин, 
соленое тесто).  Рисование пальчиками, ладошкой. Конструирование из 
строительного материала 

Музыкально-
художественная 
деятельность 

Пение. Подпевание. Танцевальные движения. Воспроизведение 
движений, показываемых взрослым. Слушание музыки. Музыкальные 
игры. 

Двигательная 
деятельность 

Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  Подвижные игры. 
Пальчиковые игры. Физические упражнения на прогулке  

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание 

 
Виды детской деятельности в младшей группе. 
Игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. Игры - имитации. Ролевые диалоги на основе 
текста. Драматизации. Хороводные. Игры со строительным материалом, 
конструктором. Игры с природным материалом: песок, вода, снег. 
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Настольно-печатные. Словесные. Интеллектуально-развивающие 
(Михайловой, Блоки Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера). 
Дидактические. Игры-релаксации. Игры-забавы 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Повтор  
попевок,  фраз, звукоподражание. Общение на тему литературного 
произведения. Рассматривание иллюстраций. Театрализованные игры. 
Драматизация отрывков. Вождение настольных кукол. Разучивание. 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Игры на сближение детей друг с другом, создание 
положительных эмоций, развитие эмпатии. Словесные. Подвижные. 
Поручения.   Ситуативный разговор.  Сюжетные игры. Свободное 
общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательно- 
Исследовательская 
деятельность 

Опыты.  Игры-экспериментирования с разными материалами. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин наблюдение, 
обследования. Решение проблемных ситуаций. Дидактические игры.  
Развивающие. Сюжетные игры.  

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры). Лепка (пластилин, 
солёное тесто). Аппликация (бумага). Рисование пальчиками. 
Конструирование из строительного материала. Творческая деятельность с 
нетрадиционными техниками.  

Музыкально- 
Художественная 
деятельность 

Пение. Подпевание. Танцевальные движения. Воспроизведение 
движений, показываемых взрослым. Слушание музыки. Игра на 
музыкальных инструментах. Музыкальные игры. Упражнения на 
контраст звуковысотности.  

Двигательная 
деятельность 

Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  Подвижные игры. 
Пальчиковые игры. Физические упражнения на прогулке. Упражнения на 
профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры. 

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд. Помощь в уборке 
группы. Труд в природе: полив растений. Поручение. 

 
Виды детской деятельности в средней группе. 
Игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевые игры. Игры- имитации. Ролевые диалоги. 
Драматизации. Хороводные. Игры со строительным материалом, 
конструктором. Игры с природным материалом. Настольно-печатные. 
Словесные. Интеллектуально-развивающие (головоломки, Михайловой, 
Блоки Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера). Дидактические. 
Игры-релаксации. Игры-забавы. Досуговые игры. 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Повтор  
попевок,  фраз. Общение на тему литературного произведения. Пересказ. 
Рассматривание иллюстраций. Викторины. Театрализованные игры. 
Драматизация отрывков. Вождение настольных кукол.  

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Игры на развитие эмпатии. Пересказ. Словесные. Подвижные. 
Поручения. Викторины. Коммуникативные игры. Проектная 
деятельность: «Книжка-Малышка». 

Познавательно- 
Исследовательская 

Опыты. Исследования с природным материалом. Игры-
экспериментирования с разными материалами. Рассматривание 
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деятельность иллюстраций, фотографий, картин. Наблюдение. Обследование. Решение 
проблемных ситуаций. Создание символов, схем. Тематические альбомы. 
Ведение копилки вопросов. Дидактические игры.  Развивающие. 
Сюжетные игры. Проектирование.  

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры). Лепка (пластилин, 
солёное тесто). Аппликация (бумага). Рисование пальчиками. 
Художественный труд (поделки из бумаги, природного материала). 
Конструирование из строительного материала, конструктора. Творческая 
деятельность с нетрадиционными техниками.  

Музыкально- 
Художественная 
деятельность 

Пение. Распев. Танцевальные движения. Слушание музыки. Игра на 
музыкальных инструментах. Платковый театр. Инсценировки. 
Настольный театр. Импровизации на музыку. Музыкальные игры. 
Упражнения на контраст звуковысотности. 

Двигательная 
деятельность 

Общеразвивающие упражнения. Основные движения.  Подвижные игры. 
Пальчиковые игры. Физические упражнения на прогулке. Упражнения на 
профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры. Аттракционы. 
Эстафеты. Игры с предметами. Игры с элементами спорта. Спортивные 
праздники. День здоровья.  

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд. Помощь в уборке 
группы. Труд в природе: полив растений 

 
Виды детской деятельности в старшей, подготовительной группе. 
Игровая 
деятельность 

Сюжетные - ролевые игры. Игры- имитации. Ролевые диалоги. 
Драматизации. Хороводные. Режиссёрские: с игрушками-персонажами, 
предметами-заместителями. Игры со строительным материалом, 
конструктором. Игры с природным материалом. Настольно-печатные. 
Словесные. Интеллектуально-развивающие головоломки, Михайловой, 
Блоки Дьенеша, Воскобовича, палочки Кюизенера и др. Дидактические. 
Игры-релаксации. Игры-забавы. Досуговые игры. Интеллектуальные 

Чтение 
(восприятие) 

Чтение (аудирование: смысловое восприятие речи на слух). Общение на 
тему литературного произведения. Обсуждение. Рассматривание 
иллюстраций. Решение проблемных ситуаций. Художественно - речевая 
деятельность: сочинение сказок, загадок, рассказов. Театрализованные 
игры. Драматизация отрывков. Вождение настольных кукол. Разучивание 

Коммуникативная 
деятельность 

Общение. Художественно-речевая деятельность. Моделирование 
ситуаций. Словесные. Подвижные. Поручения.  Викторины. 
Коммуникативные игры. Проектная деятельность: «Книжка-Малышка».  
Ситуативный разговор.  Сюжетные игры. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Речевая ситуация. 
Составление и отгадывание загадок. 

Познавательно- 
Исследовательская 
деятельность 

Опыты. Исследования с природным материалом, игры-
экспериментирования с разными материалами. Рассматривание 
иллюстраций, фотографий, картин наблюдение, обследования. Решение 
проблемных ситуаций. Создание символов, схем, чертежей, моделей. 
Создание тематических альбомов, стенгазет. Дидактические, 
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развивающие, сюжетно-ролевые игры. Проектирование. Создание 
коллекций. Наблюдение. Экскурсии.  Экспериментирование.  
Путешествие по карте, во времени.  

Продуктивная 
деятельность 

Рисование (гуашь, мелки, акварель, фломастеры). Лепка (пластилин, 
солёное тесто). Аппликация (бумага, ткань, природный материал). 
Художественный труд (поделки из бумаги, природного материала, 
поделки - подарки). Конструирование из строительного материала, 
конструктора по схеме, по условиям, по замыслу. Творческая 
деятельность с нетрадиционными техниками. Интегративная 
деятельность: рисование иллюстраций к произведениям. Дизайн одежды, 
посуды. Проектная деятельность: «Новогодняя мастерская»  

Музыкально- 
Художественная 
деятельность 

Пение. Распев. Танцевальные движения. Импровизация характера 
движений людей, животных. Придумывание движений под музыку. 
Слушание музыки. Игра на музыкальных инструментах. Игра в оркестре. 
Детское песенное творчество. Музыкальные игры. Упражнения на 
контраст звуковысотности. 

Двигательная 
деятельность 

Общеразвивающие упражнения. Основные движения. Подвижные игры. 
Пальчиковые игры. Физические упражнения на прогулке. Упражнения на 
профилактику плоскостопия. Оздоровительные игры. Аттракционы. 
Эстафеты. Игры с предметами. Игры с элементами спорта. Спортивные 
праздники. День здоровья. Соревнования.  

Трудовая 
деятельность 

Самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд. Помощь в уборке 
группы. Труд в природе: полив растений. Ручной труд. Изготовление 
атрибутов для игры. Поделки из бумаги, картона, ткани и др.) 
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Технология «Ситуация» 
Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии — 
«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 
Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций. Такие ситуации могут 
отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые 
ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной 
образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.).  

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 
отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 
ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с цветком и 
пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо дети из 
разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 
чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения 
универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 
своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В основе технологии «Ситуация» лежат  6 последовательных этапов: 
1. введение в ситуацию. 
2. актуализация знаний и умений детей; 
3. затруднение в ситуации; 
4. «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 
5. включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 
6. осмысление ситуации. 

 
1. Введение в ситуацию. 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности 

(мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 
«детскую цель»). 

Для   этого   воспитатель, как   правило,  включает   детей   в   беседу, обязательно связанную с 
их жизненным опытом и личностно значимую для них. Источниками формирования ситуации могут 
стать реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, праздники, 
случаи из жизни детей РТ ИХ семей, события, происходящие в жизни группы), воображаемые 
события, события, описываемые в художественной литературе   и   пр.   Эмоциональное   
включение детей в   беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым будут 
связаны все последующие этапы. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 
Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») 

целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными интересами и 
сиюминутными желаниями (например, поиграть), А старшие могут ставить цели, важные не только 
для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). Как подчеркивал Л.С. Выготский, 
самым характерным для волевого действия является свободный выбор цели, своего поведения, 
определяемый не внешними обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» - «Сможете?»), воспитатель 
целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок усваивает 
важные жизненные установки: «Если я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои 
силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 
методологически обоснованный механизм мотивации («надо» — «хочу» - «могу»), 

2. Актуализация знаний и умении. 
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 
целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 
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необходимые им для нового «открытия». У детей формируется опыт понимания цели 
деятельности, взаимодействия со сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции 
своих ошибок. При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 
например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный 
организатор ведет их к новым «открытиям».В зависимости от программных задач, особенностей 
детей группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во 
времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально 
моделируемой ситуации затруднения. 

3. Затруднение в ситуации. 
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные компоненты 

структуры рефлексивной самоорганизации. 
В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется 
выполнить некое действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» 
действия опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только 
предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим 
возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» - «Почему не 
смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 
Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок 
дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное 
поведение в случае затруднения - не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее 
устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение видеть свои ошибки, 
признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для: каждого ребенка (оно 
препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность в его 
преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 
соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель дальнейшей 
познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме «Молодцы, верно догадались! 
Значит, нам надо узнать ...». На базе данного опыта («нам надо узнать») в старших группах 
появляется очень важный с точки зрения решения общей задачи образования - формирования умения 
учиться — вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 
первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается 
ими во внешней речи. 

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к тому, 
что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно конкретным и 
понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) назвали причину 
затруднения, 

4. «Открытие» нового знания (способа действий). 
На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и 

«открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 
Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.   В   

младшем   дошкольном   возрасте   основными   способами преодоления затруднения являются 
способы «попробовать догадаться самому» и/или «спросить у того, кто знает». В старшем 
дошкольном возрасте добавляется новый способ — «посмотреть в книге», «придумать самому, а 
потом проверить себя по образцу». Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, 
побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 
фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт выбора 
способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания — 
пока путем догадки, 

5. Включение  нового  знания  (способа  действия)  в  систему знаний ребенка. 
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в измененных 
условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и повторять 
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инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в старшем дошкольном 
возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять 
задание?»). 

Здесь же дети приобретают первичный опыт самоконтроля своих действий и контроля 
действий сверстников. Использование на данном этапе таких форм организации детской 
деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 
формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей 
данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), так и 
распределен во времени. 

6. Осмысление. 
Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет 

приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 
достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому помогли?» - 
воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и зафиксировать достижение «детской» 
цели. А далее, с помощью вопросов: «Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», 
«Какие знания (умения, личностные качества) пригодились?» — подводит детей к выводу, что свою 
(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, 
определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели 
(«Удалось ..., потому что узнали (научились)...»). 

На этом этапе особое внимание детей следует зафиксировать на эмоциональной 
составляющей совместной деятельности: радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела 
(совершенного «открытия», совместной работы и т.д.). Таким образом, реализуется потребность в 
самоутверждении, признании и уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, 
повышает уровень самооценки и способствует формированию начал чувства собственного 
достоинства, образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 
отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 
ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 
цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 
подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у 
друга. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра 
является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 
дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают 
предпосылками учебной деятельности: 

— принятие и удержание учебной задачи; 
— самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 
— точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 
— выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 
— организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 
— поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах 

круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 
— стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 
— формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 
— участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 
— поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 
расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия 

детских игр и пр.  
 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
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В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка инициативы и 
самостоятельности детей. Самостоятельная деятельность ребенка - это свободная деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность — это 
не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного 
контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 
задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 
дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 
связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности — сквозных 
механизмов развития ребенка. 

Игровая 

В игре ребенок активно проявляет свою индивидуальность, 
находчивость, сообразительность, воображение, особенно в играх, созданными 
самими детьми, — творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как само-
стоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 
организации совместной деятельности на основе предварительного 
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, 
общих интересов и переживаний. При организации игры педагог содействует 
проявлению творческой активности и инициативы, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы само-
стоятельно. 

Познавательно  -
исследовательская 

Педагог формирует у дошкольников различные способы познания: 
наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 
сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; 
экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 
увеличительными стеклами и т. п.) обьектами; просмотр обучающих фильмов 
или телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной 
литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей проходит в двух направлениях:  

1. постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 
выраженной многофункциональностью;  

2. предоставление детям возможности использовать самостоятельно 
обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 
(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 
изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 
ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять 
свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная 

Педагог организует руководство развитием речи детей в целях 
формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от 
диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 
руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 
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развернутой монологической речи самого ребенка. 
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные 
игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок 
учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» 
детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы — 
уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 
Детская инициативность и самостоятельность   поддерживается педагогом и в процессе 

организации всех видов деятельности — трудовой, конструктивной, изобразительной и т. д.  
Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, 
художником, народным мастером, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Образовательные проекты в детском саду 
Для творческих проектов   характерно: 

- выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения 
ребенком окружающего мира; 

- расширение границ образовательного пространства (музеи, выставки, мастер-классы, 
мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные события, праздники, 
фестивали): 

- вовлечение в проектную деятельность других людей – взрослых (родителей, бабушек,  
дедушек,  педагогов  дополнительного  образования 
художников и мастеров народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) 
и детей разного возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки 
сложившейся группы; 

- обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и применения) 
с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и принятия решении о 
дальнейших действиях; 

- презентация  результата деятельности, имеющего персональную и социальную значимость 
(рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, 
инсталляции, коллекции); 

- отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единой критерия оценки результата, 
гибкий мониторинг индивидуального развития детей; 

- наличие    достаточно    широкого    пространства    (образовательное пространство в проекте 
расширяется за счет выхода за границы группы территории детского сада, увеличения состава 
участников и т.д.); 

- свобода перемещения (движения, деятельности, развития); 
- условная регламентация времени. 

Можно     наметить     следующие     направления     индивидуализации образования детей в проектной 
деятельности:  

- поддержка активного  отношения ребенка к  окружающему миру, направление его энергии 
в конструктивное и созидательное русло; 

- воспитание       любознательности; развитие       творческих способностей, инициативности, 
компетентности; 

- поощрение и развитие самостоятельности; 
- становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; обогащение 

опыта регулирования поведения (заметим, что проблемы возникают, когда ребенку 
необходимо заставить себя делать то, что неинтересно, когда необходимо подчиниться 
требованиям взрослых); 

- создание мотивации к развитию и обучению; 
- выявление, поддержка    и     развитие    индивидуального     стиля деятельности; 
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- формирования опыта самостоятельной работы, повышения познавательной мотивации и т.п. 
В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает различные 

направления амплификации развития: 
- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей; 
- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или проблеме; 
- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам   получения   и   

переработки   материала, работы   с   различными информационными источниками). 
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 
информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют выпускники 
дошкольного образовательного учреждения, а как они умеют реализовывать свой личностный 
потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 
партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных 
условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 
образовательном пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 
важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 
 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников — создание 

единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного процесса (родители, 
дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 
• установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и других 
членов семьи) в жизни детского сада; 

• оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их самообразованию в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

• поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 
содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

• непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 
взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 
принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

• принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в общении с 
родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 
ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

• принцип деятельности — построение ответственных взаимоотношений детского сада с 
семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, участие 
родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

• принцип целостности — понимание неразделимости семейного и общественного институтов 
воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования между семьей и детским 
садом; 

• принцип минимакса — дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое  
(помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями; 

• принцип вариативности — предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия 
и степени включенности в образовательный процесс; 

• принцип непрерывности — обеспечение преемственности в содержании и тактических 
действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

• принцип творчества — открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 
коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия 
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с родителями. 
 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
 Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются 
взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если и педагоги, и 
родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов воспитания, проявляют взаимный 
интерес и уважение друг к другу, имеют возможность своевременно обмениваться необходимой 
информацией. 

Взаимное знакомство проходит через неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и 
др. Причем инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только педагоги, но 
и сами родители. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада  представлена как при непосредственном 
общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, консультаций, так и 
опосредованно в форме интернет-сайт ДОУ,  буклетов, стендов, публикаций, выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 
систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между родителями и 
педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и трудностях, развитии 
отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией проводится в рамках индивидуальных 
бесед, консультаций, выставок детских работ и др. 

 Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 
Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 

работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно конструировать 
социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой индивидуальности. 

Включение родителей в образовательный процесс в формах: совместные занятия, чтение детям сказок, 
беседы с детьми на различные темы, театральные представления, сопровождение детей во время прогулок, 
экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, в проектной деятельности, 
тематических гостиных, помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 
детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке тематических газет, буклетов, 
видеофильмов о жизни детей в детском саду ;и др. 

Формы взаимодействия с родителями 
Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 

информационные стенды, памятки, информационные письма, наглядная 
психолого-педагогическая пропаганда и др. 

Организационные Родительские собрания, анкетирование, конференции, совещания с участием 
родителей и др. 

Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические выставки 
литературы и др. 

Организационно-
деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, выполненные детьми 
и их родителями, совместные вернисажи, участие в мастер-классах, совместное 
творчество детей, родителей и педагогов, создание семейного портфолио, 
помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 
детей, участие в ремонте и благоустройстве детского сада и др. 

Участие родителей 
в педагогическом 
процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, театральные 
представления с участием родителей, сопровождение детей во время экскурсий и 
походов, участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
ДОУ расположено в двухэтажном типовом здании.  
- 4 группы, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные комнаты;  
- кабинет заведующего;  
- методический кабинет;  
- медицинский кабинет; 
- изолятор; 
- физкультурный зал; 
- музыкальный зал; 
- пищеблок; 
- помещение для хранения продуктов; 
- прачечная; 
- спортивная площадка; 
- прогулочные площадки для 5 групп (имеются веранды, оборудование для игр и двигательной 

активности).
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Обеспеченность Программы методическими материалами 
Организация дошкольного образования. 

1. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 
«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» в первой младшей 
группе под редакцией Н.Е. Вераксы,.Т.С. Комаровой Волгоград: Учитель,2012г 

2. -//- во второй младшей группе 
3. //- в средней группе 
4. -/- в старшей группе 
5. -/- в подготовительной к школе группе 
6. Скоролупова О.А. Тематическое планирование образовательного процесса в ДОО. 

Технология внедрения ФГОС дошкольного образования: Учебно-методическое 
пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций- М.: 
«СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. (3 части) 

7. Тимофеева Л.Л. Организация образовательной деятельности в ДОО во второй младшей 
группе детского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое 
пособие. М.: Цветной мир, 2016. 

8. -//- в средней группе 
9. -/- в старшей группе 
10. -/- в подготовительной к школе группе 

 
Ранний возраст. 

1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет «Здравствуй, 
Мишка». – М.: Цветной мир, 2014. 

2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. 
пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

3. -//- Ранний возраст. 
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 
5. Л. С. Новосёлова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. 
6. Л. Н. Павлова «Знакомство малыша с окружающим миром». 
7. Е. В. Полозова «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста». 

Социально-коммуникативное развитие 
 

1.  «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром» М.: 
Педагогическое общество России,2007г 

2. «Мир в котором я живу». Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова Методическое пособие по 
ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром 

3. Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева» Планирование образовательной деятельности с 
дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа» М.: Центр педагогического 
образования,2012г 

 
Познавательное развитие. 
 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. М.Линка- Пресс, 2003 г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным миром. Младшая группа» 
(средняя, старшая) Мозаика – Синтез Москва 2016г 

3.  Ефанова З. А. «Познание предметного мира» Волгоград «Учитель» 
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4. Кравченко И.В., Долгова Т,Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 
Методическое пособие \ Под ред. Г.М. Киселёвой, Л.И. Пономарёвой. – М.: ТЦ 
СФЕРА. 2013. – 178 с. (старшая и подготовительная к школе группы) 

5. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА  - СИНТЕЗ, 2006. – 64 с. 

6. Помораева И.А., В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных 
математических представлений во второй младшей группе детского сада» 
Мозаика – Синтез Москва 2006г (средняя, старшая, подготовительная к школе) 

7. О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. - М.; Мозаика-Синтез, 
2005г 

8. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами». 
 

 
Речевое развитие 

1. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе» (вторая младшая, 
средняя, старшая) Мозаика – Синтез Москва,2007г 

2. Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» первая младшая группа (вторая младшая, 
средняя группа) Центр педагогического образования - 2015г 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий. 
Методические рекомендации. – М.: Сфера, 2013. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. 
Методические рекомендации. – М.: Сфера, 2013. 

5. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Сфера, 2014. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 3-
7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 
3-7 лет. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

3. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М. Сфера, 2008 г. 
4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» 

(средняя, старшая, подготовительная к школе) Мозаика – Синтез Москва 2015г 
5. Лыкова А.И. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

(средняя, старшая, подготовительная к школе) Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 
2014. 

6. Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, музыки для 
слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и развлечений) / Под ред. 
А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

7. Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. 
пособие. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

8. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. — СПб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

9. Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки». —
СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

10. Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию 
музыки в 2-х книгах. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013.  

11. Тютюнникова Т.Э.  Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная 
дорожка». — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  
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12. Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах 
мира. — СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

13. Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. — Спб.: РЖ 
«Музыкальная палитра», 2013. 

14. Швайко Занятия по изобразительной деятельности. М. Линка – Пресс, 2008 г. 

 
Физическое развитие 

1.Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» .Младшая группа (средняя, 
старшая, подготовительная к школе группа) Мозаика – Синтез Москва 2015г 

       2.Подвижные игры в детском саду/ Под ред. О.В. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной         
мир, 2015. 

3.Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» М. 
Просвещение,1986г 

 
 

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 
 

Модуль 
«Музыка» 

Фортепиано, металлофоны, бубны. погремушки, ксилофоны, бубенцы, 
вертушки, игровые ложки, маракасы, музыкальные колокольчики, 
треугольники, кастаньеты, диски с записями , ширма напольная для 
кукольного театра, игрушки для кукольных театров (пальчиковые, би-ба-бо, 
ростовые, настольные и т.д.) 

 Модуль 
«Физкультура» 

 Гимнастические стенки, детские тренажеры, мячи, маты гимнастические, 
канат, дуга для подлезания, мягкие модули, фитбол-мячи, кольцо 
баскетбольное, сетка волейбольная, доски с зацепами, гимнастические 
скамейки, скакалки, обручи, гимнастические палки . степ-платформы и др. 

Модуль 
«Уличное 
пространство» 

Ворота переносные, лабиринт, гимнастическая стенка, рукоход, мишень для 
метания, «скалолаз», тоннель. 

ИКТ Информационно-телекоммуникационная сеть, компьютеры, ноутбуки, 
проекторы,  магнитофоны, музыкальные центры. 

 
3.2. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 
 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлены на основе 

действующих СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом психофизиологических потребностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении. 

Режим работы 
учреждения  
 

с 7.00. до 19.00. 
 3 группы - 10 часов (с 7.30 до 17.30) 
 1 группа - 12 часов (с 7.00 до 19.00), пятидневная рабочая неделя, 
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные. 

 
Режим дня 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ГРУППА РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 

от1г.5мес. до3 лет 
ДОМА: 

Подъем, утренний туалет 07.00 – 07.30 
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В ДОУ 
Прием, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 
гимнастика, чтение художественной литературы, 
индивидуальная работа, развивающие игры 

07.30 – 08.20 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак, 
игры 

08.20 – 08.55 

Непрерывная образовательная деятельность  
(по подгруппам) 

09.00 – 09.30 
15.40 – 16.10 

Второй завтрак 09.30 – 09.40 
Подготовка к прогулке, прогулка /наблюдения, сюжетно – 
ролевые игры, индивидуальные игры/ 

09.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 11.20 – 11.45 
Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 
Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные процедуры 15.00 – 15.15 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.15 – 15.40 
Уплотненный полдник 16.10 – 16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35 – 17.30 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста от 1,5 до 3 
лет длительность непрерывной   образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-
10 минут). Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 
прогулки. 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА (3 – 5 лет)  
 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
МЛАДШАЯ 

ГРУППА 
от 3 до 4 лет 

СРЕДНЯЯ 
ГРУППА 

от 4 до 5 лет 
ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30 06.30 – 07.30 

В ДОУ:  

Приём, самостоятельная деятельность, 
ежедневная утренняя гимнастика, чтение 
художественной литературы, индивидуальная 
работа, развивающие игры 

07.00 – 08.25 07.00 – 08.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 
завтраку, завтрак, игры 

08.25 – 08.55 
08.55 – 09.10 

08.25 – 08.55 
08.55 – 09.10 

Непрерывная образовательная деятельность  09.10 – 09.25 
09.40 – 09.55 

09.10 – 09.30 
09.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка /наблюдения, 
сюжетно – ролевые игры, индивидуальные 
игры/ 

10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.50 – 12.10 12.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.40 –15.00 12.50 – 15.00 

Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 
процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная 
работа 

15.20– 16.10 15.20– 16.10 

Уплотненный полдник 16.10 – 16.35 16.10 – 16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 
домой 

16.35 – 19.00 16.35 – 19.00 

Примечание: продолжительность непрерывной   образовательной деятельности для детей от 
3 до 4 лет — не более 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня во второй младшей группе не должен превышать 30 минут. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной   образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет— 
не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в средней группе не должен превышать 40 минут. В середине времени, отведенного на не-
прерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. Образовательную 
деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, следует организовывать в первую половину дня. 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ СТАРШАЯ ГРУППА 
от 5 лет до 6 лет 

ДОМА: 
Подъём, утренний туалет 
 

07.00 – 07.30 

В ДОУ: 
Прием, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 
гимнастика, чтение художественной литературы,  
индивидуальная работа, развивающие игры 

07.30 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак, 
игры 

08.30 – 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность  
 

09.00 – 09.30 
09.40 - 10.10 

Второй завтрак 10.10– 10.20 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка /наблюдения, сюжетно 
– ролевые игры, индивидуальные игры, труд/ 

10.20 – 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.20 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 



37 
 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.25 – 16.15 
Уплотненный полдник 16.15 – 16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35 – 17.30 

ДОМА: 
Прогулка 17.30 – 19.30 
Возвращение с прогулки, спокойные игры,  
гигиенические процедуры 

19.30 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 06.30 (07.30) 
 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 
5 до 6 лет — не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старшей группе — 45 минут. Образовательная деятельность с детьми старшей 
группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25 минут в день. Образовательную деятельность, требующую 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать 
в первую половину дня. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной обра-
зовательной деятельности — не менее 10 минут. 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ Подготовительная к школе 
группа 

от 6 до 7 лет 
ДОМА: 

Подъём, утренний туалет 
 

07.00 – 07.30 

В ДОУ: 
Прием, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя 
гимнастика, чтение художественной литературы,  
индивидуальная работа, развивающие игры 

07.30 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку, завтрак, 
игры 

08.30 – 08.50 
08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность  
 

09.00 – 09.30 
09.40 - 10.10 
10.20 – 10.50 

Второй завтрак 10.10– 10.20 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка /наблюдения, сюжетно 
– ролевые игры, индивидуальные игры, труд/ 

10.50 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.30 – 12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 
Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные процедуры 15.00 – 15.25 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.25 – 16.15 
Уплотненный полдник 16.15 – 16.35 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35 – 17.30 
 

Примечание: продолжительность непрерывной   образовательной деятельности для детей от 6 
до 7 лет — не более 30 минут, максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 
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половине дня в подготовительной к школе группе — 1,5 часа. Образовательная деятельность с 
детьми подготовительной к школе группы может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. Образовательную 
деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 
детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 
 
 
Адаптационный режим для раннего возраста детей, поступающих в ДОУ. 

Примерная схема адаптационного режима для детей с 1г.6мес до 3 лет. 
Неделя День Деятельность Время 

Первая 3 дня Посещение прогулки утром или во вторую 
половину дня 

40 мин. 

2 Посещение прогулки утром, пребывание в 
группе 

60-70 мин. 

Вторая 2 Посещение прогулки утром, пребывание в 
группе 

90 мин. 

3 Пребывание в группе, прогулка, игра, 
предлагается обед 

90 мин. 

Третья 3 Посещение прогулки утром, пребывание в 
группе, обед 

120 мин. 

2 Пребывание в группе, прогулка, обед, 
предлагается сон 

С 8.45- 13.30 

Четвёртая  Пребывание в группе, обед, предлагается сон С8.45-15.00 
 

Планирование объема непрерывной образовательной деятельности 
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной 
части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет следующее 
количество   ОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских 
видов деятельности): 
― 10 – в первой, второй младших группах, в средней группе; 
― 11 – в разновозрастной; 
― 14– в старшей группе; 
― 15 – в подготовительной к школе группе. 

Планирование непрерывной образовательной деятельности на неделю 
Инвариантная 
(обязательная) 

часть 
Образовательн

ые области 

Виды 
организованной 
образовательной 

деятельности 
(занятия) 

в соответствии с 
реализуемой 
программой 

Возрастные группы 

Количество видов организованной совместной 
деятельности 

(занятий) 
Раннег
о 
возраст
а 
. 

Разновозрастн
ая 
 

Старша
я 

Подготовительн
ая к школе 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- 1 1 2 



39 
 

 
 Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 
(первичные 
представления об 
объектах 
окружающего мира, 
сенсорное развитие, 
проектная 
деятельность)/ 
ручной труд 
(подгот.) 
 

- 1 0,5/0,5 0,5/0,5 

 Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 
(предметное 
окружение) 
 

0,5 0,5 1 1 

 Ознакомление с 
миром природы 
 

0,5 0,5 1 1 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
 

2 1 2 2 

 Приобщение к 
художественной  
литературе 

ежедневно 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Игровая 
деятельность 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 
педагога и воспитанников и самостоятельной 

деятельности воспитанников в I и II половине дня 
Художественно 
- эстетическое 

Изобразительная 
деятельность: 

• Рисование 
• Лепка 
• Аппликация 
•  

 
1 
1 
- 

 
1 

0,5 
0.5 

 
2 

0,5 
0.5 

 
2 

0,5 
0,5 

 Музыка 
 

2 2 2 2 

Физическое 
развитие 

Физическая 
культура 
 

2 2 2 2 

 Физическая 
культура на 
прогулке 
 

1 1 1 1 

 Здоровье Ежедневно в рамках совместной деятельности 
педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в I и II половине дня 
Итого:  

 
10 11 14 15 
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Вариативная 
(модульная) 
часть в 
соответствии с 
программой 

 
Экологическое 
воспитание 
 

встроены в расписание образовательной 
деятельности в образовательные области: 
познавательное развитие, речевое развитие. 

 

Объём образовательной деятельности 
в день 
 

18 
мин 

30 
мин 

40 
мин 

1 ч.30 
мин 

Объём образовательной нагрузки в 
неделю 

1 ч.30 
мин 

2 ч.45 
мин 

6ч 
15мин 

8ч 30 мин 

 
Примерное комплексно - тематическое планирование на учебный год 

ОСЕНЬ 
Месяцы Недели Темы недели 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 неделя Сад. Фрукты. 
2 неделя Огород. Овощи. 
3 неделя МОНИТОРИНГ 

Дорожная азбука (ПДД) 
4 неделя Наш любимый детский сад  

(день дошкольного работника) 
 

ОКТЯБРЬ 
1 неделя Золотая осень 
2 неделя Хлеб всему голова 
3 неделя Посуда. Продукты питания. 
4 неделя Я в мире – человек 

(строение, питание, образ жизни, статус в обществе) 
 

НОЯБРЬ 
1 неделя Мой посёлок. Моя страна.  

(День народного единства) 
2 неделя Домашние животные и птицы. 
3 неделя Дикие животные и подготовка животных к зиме. 
4 неделя Материнская нежность 

ЗИМА 
 

ДЕКАБРЬ 
1 неделя «Крылатые друзья». Перелётные птицы и зимующие. 
2 неделя Животные Севера. 
3 неделя Зима. Зимние забавы. 
4 неделя Новый год 

 
 

ЯНВАРЬ 

1 неделя НОВОГОДНИЕ     ВЫХОДНЫЕ 
2 неделя Зимние виды спорта 
3 неделя Транспорт 
4 неделя Мебель. 

ФЕВРАЛЬ 1 неделя Неделя здоровья 
2 неделя Каникулы 
3 неделя День защитника Отечества. Наша Армия 
4 неделя Народная культура и традиции. Масленица 

ВЕСНА 
 

МАРТ 
1 неделя Мамы всякие важны, мамы всякие нужны 
2 неделя Весна.  
3 неделя Народная игрушка (дымковская, богородская, 

хохломская, филимоновская росписи). Народные 
промыслы. 
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4 неделя Книга – друг человека 
 

АПРЕЛЬ 
1 неделя Водоёмы и их обитатели (реки, моря, океаны) 
2 неделя Космос. Космические путешествия 
3 неделя Весенняя одежда, обувь. 

МОНИТОРИНГ 
4 неделя Неделя безопасности 

ОБЖ 
(один дома, опасные предметы, один на улице, опасные 

лекарства). 
МАЙ 1 неделя День победы  

2 неделя Растительный мир. Первоцветы.  
3 неделя Весна. Животный мир. 
4 неделя Насекомые. 

 

ЛЕТО 
Месяцы недели Темы недели 

 
 

ИЮНЬ 
 

1 неделя Человек и лето 
2 неделя Путешествие по России 
3 неделя Летние забавы 
4 неделя Страна дорожного движения 

 
ИЮЛЬ 

1 неделя В гостях у русской народной сказки 
2 неделя Путешествие по водному царству 
3 неделя Экологическое путешествие 
4 неделя Сказки народов мира 

 
АВГУСТ 

1 неделя Неделя детского рисунка 
2 неделя Песочные фантазии 
3 неделя Цветы 
4 неделя До свиданья, лето! Здравствуй осень! 

 
3.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 
МЕРОПРИЯТИЙ  

Программа предусматривает организацию культурно - досуговой деятельности 
детей, задачами которой являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 
областей;  

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 
отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 
их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 
культуре) в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными 
особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 
проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 
воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и 
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спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений 
социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
Традиции ДОУ: 
• проведение народных праздников: Масленица, Осенние посиделки; 
• проведение мероприятий ко Дню Матери, Дню Победы, Дню посёлка, Пушкинская 

неделя; 
• совместные мероприятия с родителями (досуги, праздники, проектная деятельность, 

образовательная деятельность), выставки совместных работ родителей и детей; 
• развлечение, посвященное Дню рождения воспитанников (по сезонам). 
 
3.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
Цель создания развивающей среды в ДОУ – способствовать развитию активности 

ребенка в различных видах деятельности, проявлению у него любознательности и творчества, 
накоплению разнообразного опыта в игре и экспериментировании, обеспечить социализацию 
в современной социокультурной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена в соответствии с 
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию 
образовательного потенциала пространства учреждения, предоставляет возможности для 
общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения. 

 
№ 
п/п 

Критерии Характеристика 

1.  

Насыщенность 

Насыщенность среды должна соответствовать 
возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. 
Образовательное пространство должно быть оснащено 
средствами обучения и воспитания, соответствующими 
материалами, в том числе расходным, игровым, спор-
тивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 
Оснащение образовательного пространства должно 
обеспечивать: 
—игровую, познавательную, исследовательскую и твор-
ческую активность всех воспитанников, эксперименти-
рование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
—двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-
ревнованиях; 
—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 
—возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста 
образовательное пространство должно предоставлять 
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необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными мате-
риалами. 

2.  

Трансформируемость 

Трансформируемость пространства предполагает 
возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3.  

Полифункциональность 

Полифункциональность материалов предполагает: 
—возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 
—наличие в организации или группе полифункциональных 
(не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных мате 
риалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре). 

4.  

Вариативность 

Вариативность среды предполагает: 
—наличие в организации или группе различных видов 
пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), 
а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
—периодическую сменяемость игрового материала, 
появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5.  

Доступность 

Доступность среды предполагает: 
—доступность для воспитанников, в том числе детей всех 
помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
—свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6.  

Безопасность 
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

7.  
Учет половых различий 

детей 

предоставление возможностей как мальчикам, так и 
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 
принятыми в обществе эталонами мужественности и 
женственности. 

 
Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей, 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Все пространство групп поделено на Центры активности (игровые зоны, где 
материалы, оборудование и игрушки подобраны таким и образом, чтобы стимулировать 
разнообразные игры и виды деятельности) и обеспечить выполнение всех направлений по 
образовательным областям. Пространство группы  разбито на небольшие микропространства 
(в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), разграничив зоны игровой мебелью, 
ширмами или поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Подобная 
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организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, 
не мешая друг другу, чередовать их в течение дня, а нам, педагогам, дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

В качестве центров развития организованы:  
• центр драматизации и музыки; 
• центр искусства; 
• центр сюжетно-ролевой игры; 
• центр науки и природы; 
• центр настольных игр и математики; 
• центр строительства;  
• спортивный центр;  
• центр песка и воды;  
• центр литературы и грамоты; 
• центр кулинарии; 
• открытая площадка. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности и интеграции 
образовательного процесса: игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 
содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 
содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности 
(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной и др.). 
 

Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-
пространственной среды 

Ранний возраст 
 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с дополнительными 
атрибутами (лисичка в сарафане, лошадка с седлом и пр.). 
Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. 
Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-
голыши и пр.). Крупная лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 
принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая 
техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для глажения, 
умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 
веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 
сиденьем для ребенка и др. 

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные 
или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски, дощечки 
разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 
Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 
 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 
пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изобра-
жающих знакомых героев сказок для настольного (объемного или 
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деятельности плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, котят, 
медведей, цыплят и др.) 

 Познавательное развитие 
Дидактические 
пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, стаканчики и 
пр.),  шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами или 
крючками. Всевозможные игрушки с крючками, замками, 
задвижками; разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 
Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 
сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-
печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа «Кому 
что нужно», «Каких деток потеряла мама?» (курица, корова, лошадь, 
коза, собака и др.) Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Игрушки и  
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой и 
снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, резины, 
дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, грабли, сита. 
Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые 
фартуки. Народные игрушки-забавы (шагающий бычок, клюющие 
курочки и др.). Динамические игрушки, каталки (в том числе с 
двигательными и шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух 
емкостей для сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 
разрывать. 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, деревянные), 
конструкторы типа лего с крупными деталями. 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами. 
 Речевое развитие 
Библиотека, 
аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 
Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, кисти 
№ 10,12, штампы, краски (гуашь); цветные карандаши (мягкие), 
фломастеры с толстым цветным стержнем, восковые мелки и пр. Пла-
стилин, массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 
 

Музыкальное 
оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, 
бубенчики, кларнет, металлофон. Детская фонотека. 

 Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница»,  гимнастический мат и пр.) 
валики для перелезания; обруч для пролезания; дуга-воротца для 
подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 
размеров, кегли. 

Оздоровительное 
оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки.). 
Оборудование для   водных процедур.  

 
Младший и средний дошкольный возраст 
 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 
животные, звери). Тематические наборы игрушек для режиссерских 
игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», 
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«Пожарная станция». 
Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 
раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 
топор, пила.  
 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 
ребенка), изображающих различные виды транспорта: пассажирский, 
грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 
машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 
водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, обозначающие средства 
связи (телефон). 

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, разные 
виды кружев, бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 
уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 
одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 
костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 
пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и декораций 
по сюжетам сказок и пр. 
 

 Познавательное развитие 
Дидактические 
пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 
ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 
всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том 
числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 
«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 
Наглядные пособия, иллюстрации художников. 
Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и  
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом 
(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 
переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные пластиковые мячики, 
ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 
наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного размера; 
конструкторы разного размера, в том числе типа лего. 
 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудование, демонстрационные материалы и 
развивающие программы 

 Речевое развитие 
Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, познавательного 
характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи с 
произведениями фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 
оборудование для 
художественно-

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 
цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 
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продуктивной 
деятельности 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветна и тонированная), картон, 
ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 
цветов), глина, стеки, формочки для песка и выпечки, геометрические 
тела, предметы для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и 
фруктов, бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое 
тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные 
палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (цветной 
декоративный и чистый речной). Для развития эстетического 
восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного 
искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные 
альбомы (список рекомендуемых произведений представлен в 
Программе. 

Музыкальное 
оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-
локольчики, бубны и тамбурины, деревянные коробочки, , маракасы, 
ручные барабаны и бонго, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 
атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки и 
шарфы, искусственные цветы, веночки и др.).  Коллекция образцов му-
зыки: детский фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее 
яркие и доступные по продолжительности звучания части произведений); 
музыка современных композиторов разных жанров и стилей. 

 Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, 2 гимнастические скамейки; лестницы веревочные, 2 
наклонные; доски с ребристой поверхностью, 2 гимнастических мата, 
мячи разных размеров, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, кегли, 
кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, мешочки 
с песком вес 100 гр, платки, ленты, санки и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 
(большие и маленькие), сухой бассейн и пр. 
Оборудование для обеспечения экологической безопасности: 
кварцевая лампа 

 
Старший возраст 
 Социально-коммуникативное развитие 
Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе 

представляющие людей разных профессий и национальностей; 
комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды и 
обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов 
(насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 
тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и 
других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, 
дерева, ткани, соломы и пр.) Тематические наборы игрушек для 
режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», 
«Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, 
санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 
отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 
транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-
фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 
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воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с 
разными способами приведения в движение (инерционные, с 
дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 
связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 
и предметы-
заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 
флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 
бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, по-
делочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 
костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 
шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, корзины 
и др.), комплекты профессиональной одежды.  

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 
костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и 
оборудование для 
театрализованной 
деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

 Познавательное развитие 
Дидактические 
пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики (цвет, 
форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши 
(в рамку, в основание, один в другой), в том числе доски Сегена. 
Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи 
узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, 
в том числе краеведческого содержания, экологической 
направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово 
яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные игры (шашки, шахматы 
и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 
географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, 
отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 
природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и  
оборудование для 
экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. 
Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 
сосуды, часы (механические, электронные, песочные, солнечные) и др. 
Специальное оборудование для детского экспериментирования. 

Строительные 
материалы и 
конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 
электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др.  
 

Средства ИКТ Мультимедийное оборудования, демонстрационные материалы и 
развивающие программы. 

 Речевое развитие 
Библиотека, 
аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и фольклора. 

 Художественно-эстетическое развитие 
Материалы и 
оборудование для 
художественно-
продуктивной 
деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и мно-
гоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого 
ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые 
ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 
мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 
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тонированная, копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, 
ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 
12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 
геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные 
растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). 
Нетрадиционные материалы: природный материал, соленое тесто, 
разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, 
ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 
речной), соль. Для развития эстетического восприятия: 
произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 
мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские ху-
дожественные альбомы (список рекомендуемых произведений 
представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и  народное 
искусство  для самостоятельного творчества детей и взаимодействия 
педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное 
оборудование и 
игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-
локольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, деревянные 
коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 
литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. 
Коллекция образцов музыки. 

 Физическое развитие 
Физкультурное 
оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки 
для прыжков, доски с ребристой поверхностью, наклонные, 
гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи 
утяжеленные весом 500-1000 гр, дуги-«ворота» для подлезания 60 см, 
кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 
кубики пластмассовые 5x5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком 
200-250 гр, канат, ворота для мини-футбола, баскетбольные кольца, 
сетка волейбольная, кубы 40x40 см, санки,  бадминтон, секундомер, 
рулетка, фитболы,степ-платформы. и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и 
маленькие), сухой бассейн и пр. 
 

 
 

IV. ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная программа дошкольного образования разработана ДОУ с учетом 
Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы»  в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1г.6 мес. до прекращения 
образовательных отношений, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 
условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
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инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

     
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
― ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

― использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; 

― владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

― стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

― проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
― проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

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

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
― ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

― ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты;  

― ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
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различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

― ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

― у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

― ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

― ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

― ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.  

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     
Обязательная часть разработана на основе примерной  общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, 
М.А.Васильева) с учётом используемых вариативных программ: «По дороге к Азбуке» 
(Кислова Т.Р.), «Здравствуй, мир!» (А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В. Маслова и др) 

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательной и речевой 
образовательных областях.  

 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 
праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 
последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
 

Формы взаимодействия с родителями 
Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 

информационные стенды, памятки, информационные письма, наглядная 
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психолого-педагогическая пропаганда и др.) 
Организационные Родительские собрания, анкетирование, конференции, совещания с 

участием родителей и др. 
Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические 

выставки литературы и др. 
Организационно-
деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, 
выполненные детьми и их родителями, совместные вернисажи, участие в 
мастер-классах, совместное творчество детей, родителей и педагогов, 
создание семейного портфолио, помощь в сборе природного и бросового 
материала для творческой деятельности детей, участие в ремонте и 
благоустройстве детского сада и др. 

Участие 
родителей в 
педагогическом 
процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, 
театральные представления с участием родителей, сопровождение детей 
во время экскурсий и походов, участие в Днях открытых дверей, Днях 
здоровья и др. 
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