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1. Целевой раздел

Введение
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ

детский сад «Сказка» разработана рабочей группой педагогов МБДОУ детский сад
«Сказка»  с  учетом особенностей образовательного учреждения, региона,
образовательных потребностей воспитанников  и  запросов  родителей.  Основная
образовательная  программа  дошкольного образования  является  программным
документом и предназначена для использования в МБДОУ детский сад «Сказка».

Основная  образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с
нормативно- правовыми документами:

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

 ФГОС дошкольного образования  (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г,
действует с 01.01.2014 г);

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  1.2.3685-21 от 28.01. 2021 года, 2.4.3648-20 от 28.09.2020, 2.3/2.4.3590-20
от 27.10.2020, 3.3686-21 от 28.01.2021.

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014;

 Устав МБДОУ детский сад «Сказка».

 Основная образовательная программа разработана с учетом:
 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 20 мая 2015 №2/15;

 Основная образовательная программа разработана на основе:
 Образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 Программы  «Мы  едины»  нравственно-патриотической  направленности,

разработанной авторским коллективом ДОУ, как часть, разрабатываемая
участниками образовательных отношений;

 Программой  «Азбука  пожарной  безопасности»,  разработанной авторским
коллективом ДОУ, как часть, разрабатываемая участниками образовательных
отношений;

 Пособия "Физкультурные занятия в детском саду", Л.И. Пензулаевой ;
 Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки",

И. Каплуновой,  И. Новоскольцевой.
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1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы.

Цель программы:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических,
физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,  другими детьми,
взрослыми и миром;
4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
5) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
6) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
7)  воспитание  у  детей  основ  патриотизма  через расширение знаний  о  родном  селе,
Красноярском крае с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей;

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы формирования Программы:
-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
-сотрудничество учреждения с семьей;
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития);
-учет этнокультурной ситуации развития детей;
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             Подходы к формированию Программы:
-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным
критерием его эффективности;
-деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в
общем контексте образовательного процесса;
-аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и
воспитания  на  основе общечеловеческих  ценностей  (например,  ценности  здоровья,  что  в
системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и
укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;
-компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно
действовать в ходе решения актуальных задач;
-диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности,
развитие  ее  творческих  возможностей,  самосовершенствование  в  условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-
субъектных отношений;
-системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного
множества элементов в совокупности отношений и связей между ними;
-средовой подход,  предусматривающий  использование  возможностей  внутренней  и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;
-культурологический подход,  рассматривающий  содержание  дошкольного  образования
как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры
ребенка.
Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе, характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.

В МБДОУ детский сад «Сказка» функционирует 5 возрастных групп, из них: 1
группа раннего возраста общеразвивающая, 4 группы дошкольных общеразвивающих.

В МБДОУ детский сад «Сказка» оказываются образовательные услуги для детей
дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.

Образователь
ная область

Возрастные особенности детей 1,6 - 3 лет

Социально- 
коммуникати
вное развитие

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами- заместителями.
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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 с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

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

Познавательн
ое развитие

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенное.
Его особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.

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

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки
наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой
деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.

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.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое
сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,
речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-
образного мышления.

Речевое 
развитие

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации
и приобретает  самостоятельное значение.  Дети продолжают осваивать
названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.

Количество понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию,
но и рассказ взрослых
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они
осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить
сложные и сложноподчиненные предложения,  в разговоре с  взрослым
используют практически  все  части  речи.  Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.

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

Художественн
о- 
эстетическое 
развитие

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.

Физическое
развитие

Ребенок третьего года жизни умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на 
других детей;
может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;
умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;
умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 
бревно, лежащее на полу;
проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной
двигательной деятельности;

Образователь
ная область

Возрастные особенности детей 3-4 лет

Социально- 
коммуникати
в ное 
развитие

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы
семейного  круга,  Его  общение  становится  внеситуативным.  Взрослый
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем
определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном
возрасте.

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

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
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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 мо-
тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом
поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку  воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере
выбираемых игрушек и сюжетов.

Познавательн
о е развитие

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

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.

Речевое 
развити
е

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

Художествен
но-
эстетическое
развитие

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
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аппликации.

Физическое Ребенок четвертого года жизни владеет соответствующими возрасту
развитие основными движениями;

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем
направление;
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указаниями воспитателя;
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при
перешагивании через предметы;
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке,
гимнастической стенке произвольным способом;
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с
места;

Образователь
ная область

Возрастные особенности детей 4-5 лет

Социально- 
коммуникати
в ное 
развитие

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.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно
выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается
ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация,
которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны
взрослого,  для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  Это
приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная
обидчивость представляет собой возрастной феномен.

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

Познавательн
о е развитие

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

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
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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.

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.

Речевое 
развити
е

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

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 внеситуативной.

Художествен
но-
эстетическое
развитие

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.

Ребенок узнает песни по мелодии;
различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы);
может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими
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детьми - начинать и заканчивать пение;
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно
меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального
произведения;
умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки,
движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками);
умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.

Физическо
е                            
развитие

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.

Ребенок  владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными движениями.
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях.
принимает правильное исходное положение при метании; может метать
предметы разными способами правой и левой рукой; может отбивать
мяч о землю.
ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 
выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 
пластичность движений.

Образователь
ная область

Возрастные особенности детей 5-6 лет

Социально- 
коммуникати
вное развитие

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.

Познавательн
ое развитие

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
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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).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и
величины, строения предметов; систематизируются представления
детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в
ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.

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

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в
наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта,  указать,  в
какой последовательности объекты вступят во  взаимодействие,  и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае,
если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и
ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно логического мышления. В дошкольном
возрасте  у  детей  еще отсутствуют  представления  о  классах  объектов.
Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д.

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

Речевое 
развитие

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.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
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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.

Художественн
о- 
эстетическое 
развитие

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.

Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 
песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
произносить слова,
своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента;
может ритмично  двигаться  в  соответствии с  характером и динамикой
музыки;
умеет выполнять танцевальные движения самостоятельно инсценирует
содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям;
умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
детей.

Физическое
развитие

Ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 
осанку, направление и темп;
выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 
умеет кататься на самокате;
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 
бадминтон, футбол, хоккей.

Образователь
ная область

Возрастные особенности детей 6-7 лет

Социально- В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе
коммуникатив группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
ное развитие отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
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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.

Познавательн
о е развитие

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.

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

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но
они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

Речевое 
развити
е

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

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

Художествен
н\о-
эстетическое
развитие

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

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

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

Физическо
е                                     
развитие

У  ребенка  развиваются все  виды  основных  движений  (ходьба,  бег,
прыжки, метание, лазанье);
Ребенок выполняет физические упражнения из разных исходных
положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по
словесной инструкции; следит за правильной осанкой; участвует в играх
с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей,
настольный теннис);
имеет сформированные представления о здоровом образе жизни.

Особенности осуществления образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов

(природно- климатических, экологических, демографических, социальных) влияния
внешней  среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его
специфическую особенность.
Социальные
В социальной характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи со
средним материальным достатком, в которых многие отцы работают по вахтовому
принципу  с выездом на  работу в  другие территории края и  РФ. В связи с этим,
функции отца, как активного участника воспитательно-образовательного процесса,
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снижаются.
Увеличилось количество многодетных семей, где родители не уделяют должного
внимания детей по разным причинам. Со стороны педагогического коллектива
необходима деятельность, направленная на конструктивное взаимодействие всех
субъектов ОП через вовлечение семьи в совместную детско-взрослую деятельность
(ярмарки, семейные гостиные, совместные праздники и другие).
Экологические
Экологической обстановке села наносит вред соседство с Саяно-Шушенской ГЭС.
Экологическая обстановка влияет на здоровье  воспитанников ДОУ, их родителей.
Природно-климатические
Условия южной зоны Красноярского края характеризуются достаточно высокими
температурами воздуха в сухой летний период и низкими температурами с сильным
ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями длительность пребывания
детей на прогулке варьируется как в тёплый, так и в холодный период. В холодный
период года наблюдается высокая влажность воздуха. В связи с этими факторами,
режим дня в ДОО становится  гибким. Условия Красноярского края,  особенности
природы  и  природных  ресурсов,  с  природно- экологическим своеобразием края,
культурных ценностей находят отражение в содержании образовательных областей.
Дети знакомятся с символикой Красноярского   края, бытом, историей, народными
традициями, промыслами, спецификой труда населения Красноярского края,
достопримечательностями, творчеством художников, писателей, поэтов.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования,

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования:

Социально-коммуникативное развитие:
-ребенок 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;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных
играх.  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
-ребенок  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;

Речевое развитие:
-ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
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-пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными
предложениями,  владеет  навыками  объединения  их  в  рассказ;  элементарными
навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: продуцирует
названия существительных от глаголов, прилагательных, от существительных и
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных существительных и пр.;
-грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться чётко; простые и
почти все сложные предлоги - употребляться адекватно;
-использует  в  спонтанном  общении  слова  различных  лексико-грамматических
категорий (существительные, глаголы,  наречия, прилагательные,  местоимения и
т.д.);
-владеет  элементами  грамоты:  навыками  чтения  и  печатания  некоторых  букв,
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
-в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы.
Физическое развитие:
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с
достаточной  амплитудой  и  точно  выполняет  физические  упражнения
(общеразвивающие, основные движения, спортивные);
-в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость,
выносливость, силу и гибкость;
-ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом;
-проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности:  самостоятельно
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр,  через
движения  передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного),
стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях;
-проявляет  постоянно  самоконтроль  и  самооценку.  Стремится  к  лучшему
результату,  к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной
активности за счет имеющегося двигательного опыта;
-имеет начальные представления о некоторых видах спорта;
-имеет  представления  о  том,  что  такое  здоровье,  понимает,  как  поддержать,
укрепить и сохранить его;
-  владеет  здоровьесберегающими  умениями:  навыками  личной  гигиены,  может
определять состояние своего здоровья;
-может  оказать  элементарную  помощь  самому  себе  и  другому  (промыть  ранку,
обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому)

Познавательное развитие:
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать.  Обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о
природном  и  социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои  знания и умения в различных видах
деятельности.
-ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится
впечатлениями;
-организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в
соответствии с собственными замыслами;
-проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям,
пытается  устанавливать  различные  взаимосвязи;  владеет  системой  эталонов,
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осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных —
сходство;
-может  длительно  целенаправленно  наблюдать  за  объектами,  выделять  их
проявления, изменения во времени;
-проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни
людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны;
-рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных
предпочтениях и планах на будущее;
-проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и
многообразию народов мира;
-знает  название  своего  города  и  страны,  ее  государственные  символы,  имя
действующего президента, некоторые достопримечательности страны;
-имеет  некоторые  представления  о  жизни  людей  в  прошлом  и  настоящем,  об
истории страны. 

  Планируемые результаты в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
-у ребенка сформированы первоначальные знания о своей малой родине: о прошлом
и настоящем  края,  достопримечательностях,  людях,  культуре и традициях,
климатических и природных особенностях;

Художественно-эстетическое развитие:
-ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);
-ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе
деятельности; имеет творческие увлечения;
-экспериментирует  в  создании  образа,  проявляет  самостоятельность  в  процессе
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов
создания изображения;  демонстрирует  высокую  техническую  грамотность;
планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и
организованность;
-адекватно  оценивает  собственные работы;  в  процессе  выполнения коллективных
работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми;
-обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики
или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения;
-знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества;
-  музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и  направлениях
классической и народной музыки, творчестве разных композиторов;
-проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на
праздниках;
-активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры,
помогающие почувствовать  выразительность  и  ритмичность  интонаций,  а  также
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие  общения  и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
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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 Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.

Программно-методическое обеспечение

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2010;
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф.Саулина          
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕ 
2015;
Ознакомление с предметным и социальным окружением, подготовительная     
группа  О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. О.В.Дыбина 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. О.В.Дыбина. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 
О.В.Дыбина М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.Губанова.- 
М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015;
Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.Губанова.-М.:МОЗАИКА-
СИНТЕ 2015;
Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова.
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста. 
Н.Ф.Губанова М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;
Игры-путешествия на участке детского сада. Е.А.Алябьева. Издательство «Сфера», 2015;
Шорыгина  Т.А.  Трудовые  сказки.  Беседы  с  детьми  о  труде  и  профессии.  М.:  ТЦ
Сфера,2014 Шорыгина Т.А.  Общительные сказки.  беседы с детьми о вежливости и
культуре общения. - М.: ТЦ Сфера,2014;
Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома
и на улице. - М.: ТЦ Сфера,2014;
Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 
добродетели. - М.: ТЦ Сфера,2014.

        2.1.2.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.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений формирует у
детей эмоционально насыщенный образ малой родины, позитивное отношение к
прошлому и настоящему родной земли, туристические знания и умения; знакомит
дошкольников с поэтическим и художественным наследием города и края, людьми,
внесшими вклад в их развитие.
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Программно-методическое обеспечение
Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментировани
СПб: Детство-пресс, 2013;
Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.сост. Л.А. 
Королева . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014;
Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и
речи дошкольников. Под редакцией Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагиной. СПб.: ООО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО «Издательство
«Детство-Пресс», 2014;

Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего 
старшего дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010;

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 
группа/авт.-сост.О.П.Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015;

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа/ 
авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015;

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Средняя группа/ авт.- сост. 
З.А.Ефанова.- Волгоград: Учитель,2015;

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Старшая группа/авт.- сост. 
Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015;

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Подготовительная 
группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015;

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 
О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;

Ознакомление с природой в детском саду, средняя группа. О.А.Соломенникова. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;

Формирование элементарных математических представлений,

младшая группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 
Формирование элементарных математических представлений. И.А.Помораева, 
В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;

Познание предметного мира, подготовительная группа. Познание предметного мира, 
старшая группа. О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;

Познание предметного мира, первая младшая группа. З.А.Ефанова. -М.:МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015;

Познание предметного мира, средняя группа. З.А.Епифанова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015;

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. -.:МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2014;

Формирование элементарных математических представлений, вторая группа раннего 
возраста. И.А.Помораева, В.А.Позина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.
Т.С.Комаров М.Б.Зацепина. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;

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

-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;

Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е.Крашенинникова
О.Л.Холодова, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;

Л.Н.Вахрушева. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Издательство «Сфера», 2011; 
Е.А. Алябьева. Сказки о предметах и их свойствах. Издательство «Сфера», 2014;

30



Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях 
Издательство «Сфера», 2014.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Железнова Е.Р. Интегрированные занятия для детей старшего дошкольного возраста по 
ознакомлению с бытом и традициями Руси. СПб: Детство-пресс, 2011;

Парциальная авторская программа МБДОУ детский сад «Сказка» «Мы едины»  
нравственно-патриотической, познавательной направленности, 2021;

Ревина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие. – 
Мозаика – Синтез, 2010;

Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников». Методическое пособие, 
Москва, 2010;

Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет. Автор-составитель В.Н.Косарева 
Издательство «Учитель», 2011.

2.1.3  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.

Программно-методическое обеспечение
Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014;
Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2014;
Развитие речи в детском саду, средняя группа. В.В.Гербова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕ 2014;
Развитие речи в детском саду, старшая группа. В.В.Гербова.М.:МОЗАИКА-СИНТЕ 2014;
Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе группа. В.В.Гербова.- 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;
Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия,  как средство развития речи детей 
дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2011;
Гусарова Н.Н. Беседы по картинке -СПб: Детство-пресс, 2010;
Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». М.
2010;
Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». М.
2010;
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой.- М., 2010; Ушакова О.С. 
Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2010;
Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. Методическое 
пособие М, Цент педагогического образования, 2013;
Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое 
пособие. М, Цент педагогического образования, 2013.
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2.1.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.).

             
Программно-методическое обеспечение

Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 
Л.В.Куцакова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;
Развитие   художественных   способностей   дошкольников. Т.С.Комарова. -
М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014;
Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕ 
2014;
Конструирование из строительного материала. Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕ 
2014;
Конструирование из строительного материала, подготовительная группа Л.В.Куцакова. 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;
Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа. 
Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;
Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. 
Т.С.Комарова М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Грибовская А.А. Дошкольникам о график 
живописи, архитектуре и скульптуре.-М. МИПКРО, 2010;
Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013; 
Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014;
Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014;
Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕ 
2014;
Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.:
Мозаика-Синтез, 2013;
Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство 
пейзажной живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2013;
Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт –Петербург
«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013;
Н.А.Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2010;
Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: Т 
Сфера,2014;
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2.1.5   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.).

Программно-методическое обеспечение
Физическая культура в детском саду, старшая группа. Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014;
Физическая культура в детском саду, младшая группа. Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014;
Физическая культура в детском саду, средняя группа. Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014;
Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Малоподвижные   игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.-
М.:МОЗАИКА-СИНТЕ 2014;
Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н.Теплюк. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 
Физическая культура в детском саду, подготовительная группа.
Л.И.Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;
Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010;
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО «Издательство
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014;
Т.Е.Харченко. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. СПб: Детство 
пресс, 2010;
Н.И.Мазильникова, С.В.Терехина. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 
Организация прогулок в летний период. СПб: Детство-пресс, 2013;
Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.:МОЗАИКА 
СИНТЕЗ, 2014;
Т.А.Шорыгина. Спортивные сказки. беседы с детьми о спорте и здоровье. Издательство
«Сфера», 2014.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов

Программа реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):

Ранний возраст (1,6  - 3 года)  - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,
включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребенка.

Вариативность форм, методов и средств, используемых в ДОУ для образовательного
процесса с воспитанниками дошкольного возраста зависит от:

 возрастных особенностей дошкольников;
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная
деятельность детей).

Вариативные формы, методы реализации Программы

Формы
 Проекты
 Экспериментирование
 Кружки
 Развивающие игровые занятия
 Выставки
 Досуги

Методы
 Метод создания проблемных ситуаций
 Метод создания образовательных ситуаций
 Метод моделирования
 Методы создания условий или организации развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми 
опыта
поведения и деятельности
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Психологическое сопровождение развития ребенка. Психологическое
сопровождение представляет собой комплекс мер, обеспечивающих создание
благоприятных условий для активизации личностного развития ребенка:

 организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме
присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов
группы, участие в педагогическом обследовании.

 Проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий с детьми по
развитию  когнитивной,  двигательной  и  эмоционально  - волевой  сферы,
коммуникативной  деятельности  и  по  подготовке  к  школе  на основе
использования разных видов игр с использованием современных
психокоррекционных методик и технологий (игры с водой и песком, игры с
театральной куклой, «игры шумелки» и др.).

При реализации Программы педагог детского сада:

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство  прав,  взаимную доброжелательность  и  внимание  друг  к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей,  в  числе  которых забота,  теплое  отношение,  интерес  к  каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

 ежедневно  планирует образовательные  ситуации,  обогащающие  практический  и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и

взаимоотношения детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития

дошкольников.

Формы работы по образовательным областям и возрасту

Образовательн
ые области

Формы
работы

Ранний возраст Дошкольный возраст
Физическое  Игровая беседа с  Физкультурное занятие
развитие элементами движений  Утренняя гимнастика

 Утренняя гимнастика  Игра
 Игра  Беседа
 Утренняя гимнастика  Рассказ

 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

 Рассматривание.
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация
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Социально- 
коммуникативное
развитие

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с
воспитателем игра
 Совместная со 
сверстниками игра (парная, в
малой группе)
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия

 Индивидуальная игра.
 Совместная с воспитателем
игра.
 Совместная со сверстниками
игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Педагогическая ситуация.
 Экскурсия
 Ситуация морального
выбора.
 Проектная деятельность
 Праздник
 Совместные действия
 Рассматривание.
 Просмотр и обсуждение 
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
 Экспериментирование
 Поручение и задание
 Дежурство.
 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического
характера

Речевое развитие  Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых).
 Хороводная игра с
пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

 Чтение.
 Беседа
 Рассматривание
 Решение проблемных
ситуаций.
 Разговор с детьми
 Игра
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Обсуждение.
 Рассказ.
 Инсценирование
 Ситуативный разговор с
детьми
 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование 

различных видов театра
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Познавательное
развитие

 Рассматривание
 Наблюдение
 Игра- 
экспериментирование.
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Беседа
 Проблемная ситуация

 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская
деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Экскурсии
 Коллекционирование
 Моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами
 Дидактическая игра

Художественное –
эстетическое 
развитие

 Рассматривание 
эстетически привлекательных
предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание 
соответствующей возрасту
народной, классической,
детской музыки
 Экспериментирование со
Звуками
 Музыкально- 
дидактическая игра
 Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской
деятельности.
 Создание макетов, коллекций
и их оформление
 Рассматривание

эстетически привлекательных
предметов

 Игра
 Организация выставок
 Слушание  соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
 Музыкально- дидактическая
игра
 Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого содержания

Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Современные методики и технологии, используемые в работе с детьми

Образовательные области Используемые методики и технологии
Социально-коммуникативное личностно-ориентированные технологии, игровые
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развитие технологии, педагогика сотрудничества,
деятельностный подход, социо-игровая педагогика

Познавательное развитие метод проектов, ИКТ, технология проблемного
обучения, опытно-экспериментальная практика, социо-
игровые подходы, педагогика сотрудничества,
деятельностный подход

Речевое развитие ИКТ, мнемотехника, логоритмика, социо-игровые
подходы, педагогика сотрудничества

Художественно-эстетическое 
развитие

ИКТ, здоровьесберегающие технологии: элементы
музыкотерапии, сказкатерапии, социо-игровые
технологии

Физическое развитие Здоровьесберегающие технологии, физкультурно-
оздоровительные технологии, игровые технологии,
деятельностный подход, педагогика сотрудничества

Средства реализации Программы
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней
средства реализации Программы:
-демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
-визуальные (для зрительного восприятия),
-аудийные (для слухового восприятия),
-аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);

В детском саду используются средства, направленные на развитие детской
деятельности:
-двигательной -  оборудование для ходьбы, бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий с
мячом и др;
-игровой - игры, игрушки;
-коммуникативной - дидактический материал;
-чтения (восприятия) художественной литературы - книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал;
-познавательно-исследовательской -  натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.;
-трудовой - оборудование и инвентарь для всех видов труда;
-продуктивной -  оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и
бросовый материал.

2.3.Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик Перечень разных видов детской деятельности, направленных на
реализацию

содержания по основным образовательным областям развития

Образовательн
ая область 
развития

Детская деятельность Формы 
организации 
детской 
деятельности

1 2 3
Физическо
е            
развитие

Двигательная (овладение 
основными  видами движения)

Подвижные 
дидактические  игры;
Подвижные игры
с  правилами;
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Игровые 
упражнения; 
Соревнования

Социально – Игровая (сюжетно – ролевая игра, как Сюжетные игры
коммуникативное ведущая игра, игры с правилами и 

другие)
Игры с правилами

развитие Коммуникативная (общение и Беседы
взаимодействие со взрослыми и Ситуативный разговор
сверстниками) Речевая ситуация

Составление и 
отгадывание

  загадок
Сюжетные игры
Игры с правилами

Самообслуживание и элементарный Совместные действия
бытовой труд (в помещении и на Дежурство
улице) Поручение

Задание
Реализация проектов

Художественно - Изобразительная (рисование, лепка, Мастерская по
эстетическое аппликация) изготовлению
развитие продуктов детского

творчества
Реализация проектов

Музыкальная (восприятие и понимание Слушание
смысла музыкальных произведений, Исполнение
пение, музыкально – ритмические Импровизация
движения, игры на детских Экспериментирование
музыкальных инструментах) Подвижные игры (с

музыкальным
сопровождением)
Музыкально –
дидактическая игра

Восприятие художественной Чтение
литературы и фольклора Обсуждение

Разучивание
Конструирование из разного
материала (строительного материала,
конструкторов, модулей, бумаги,
природного материала и др.)

Мастерская по
изготовлению
продуктов детского
творчества
Реализация проектов

  Сюжетные игры

Познавательное Познавательно – исследовательская Наблюдение
развитие (исследование объектов окружающего Экскурсия

мира и экспериментирование с ними) Решение проблемных
ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Речевое развитие Коммуникативная (общение и Беседы
взаимодействие со взрослыми и Ситуативный разговор
сверстниками) Речевая ситуация

Составление и

40



отгадывание загадок
Сюжетные игры
Игры с правилами

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
включает в себя по мере необходимости развивающие, проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей ситуации.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок
времени включает:

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);
-индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные виды и 
формы);
-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к взрослым и детям;
-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
-индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
-двигательную деятельность детей в зависимости от содержания организованной 
образовательной деятельности в первой половине дня;
-работу воспитателя по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-подвижные   игры   и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепления здоровья детей;
-наблюдения за объектами и явлениями природы;
-экспериментирование с объектами неживой природы;
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
-свободное общение воспитателя с детьми.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
детских видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования

Вид деятельности Основная характеристика
Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребёнка -

дошкольника. В организованной
образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов
деятельности ребёнка и осуществляется в
разнообразных формах. В младших и
средних группах детского сада игровая
деятельность является основой решения
всех образовательных задач.

Коммуникативная деятельность Направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и

41



освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности.

Познавательно-исследовательская 
деятельность

Включает в себя широкое познание детьми
объектов живой и неживой природы,
предметного и социального мира,
безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования,
экспериментирования), сенсорное развитие
детей.

Восприятие художественной литературы и
фольклора

Организуется как процесс слушания
детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный
на развитие читательских интересов,
развитие  способности детей воспринимать
литературные тексты и общаться по поводу
прочитанного.

Конструирование и изобразительная
деятельность

Представлена разными видами
художественно-творческой
Деятельности (рисование, лепка,
аппликация). Она  неразрывно  связана со
знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности
художественного восприятия.

Двигательная деятельность Разнообразная двигательная деятельность:
физические упражнения, физминутки и
динамические паузы;  
гимнастика (утренняя, бодрящая,
дыхательная); ритмика, ритмопластика; 
подвижные игры, игры с элементами 
спорта, игры-соревнования; игры- 
имитации, хороводные игры; народные 
подвижные игры; пальчиковые игры; 
спортивные упражнения: катание на 
санках.

Музыкальная деятельность Организуется как процесс
слушания соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки; 
игра на детских музыкальных 
инструментах; двигательные, пластические,
танцевальные этюды, танцы, хороводы, 
пляски; попевки, распевки, совместное и
индивидуальное исполнение песен.

Трудовая деятельность Организуется как самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой труд, труд в 
природе, ручной труд(поделки из 
природного и бросового материала, бумаги,
картона, поролона, ткани, дерева)

В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Культурные практики
представляют  собой разнообразные,  основанные на  текущих  и  перспективных  интересах
ребенка  виды  самостоятельной деятельности,  поведения и опыта,  складывающегося  с
первых дней его  жизни и ориентированного  на  проявление  детьми самостоятельности  и
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творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой
характер.

В нашем детском саду мы апробируем и внедряем следующие формы культурных 
практик в соответствии с основными видами деятельности:

Ситуации общения
и накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта

Цель: формирование умения разрешать проблемные
ситуации близкие для детей дошкольного возраста.

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста,
разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) имитационно-игровыми.
В ситуациях условно- вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 
иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческие
группы, кружковая 
деятельность

Цель: создание условий для использования и применения 
знаний и умений детьми на практике, развитие творческих 
способностей.
Обязательное условие – результат!
Творческие группы и кружки разнообразны по своей тематике, 
содержанию.
Например: занятия рукоделием, просмотр 
познавательных      презентаций, оформление уголка «В гостях 
у сказки», оформление  выставки в книжном уголке «Рисуем 
экологические сказки».
На начальном этапе работы – это задания вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным материалом, схемами, 
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 
удивились?, Что порадовало?, Что узнали? и т.д.».
Результатом работы является создание книг-самоделок, 
оформление коллекции, создание выставок детского рукоделия
и пр.

           Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум  
           направлениям:

-культурные практики на основе инициативы самих детей – это самостоятельная детская
деятельность,  которая протекает как индивидуально,  так и в процессе сотрудничества со
сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего,
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поиски  ответов  на  возникшие  вопросы,  индивидуальную и совместную со сверстниками
деятельность.
-культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми –
направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются
на поддержке детских  инициатив  и  интересов.  Выбор культурных практик  направлен на
обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной
социализации и индивидуализации дошкольников.

Особенности  проявления  самостоятельности  и  инициативы  детей  в
культурных практиках

особенность характеристика
Субъективность

новизны и
открытости

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный
взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и
самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении

искать
различные способы решения и проявления эмоциональности,

присущие конкретному ребенку.
Целенаправленная

и увлекательная
деятельность

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет
своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто

проводит к
положительным результатам.

Развитие 
творческого 
мышления

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 
несовершенства психических процессов добивается успехов. 
Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения, 
которое носит сугубо личностный характер, и его результат – 
формирование особой внутренней позиции и возникновение 
личностных новообразований:

стремление изменить ситуацию соответственно своему 
видению, игровое отношение к 
действительности.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы

Основная образовательная программа, реализуемая ДОУ, ориентирована на
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования. В процессе сотрудничества детей
и взрослых, направленного на поддержку инициативы детей в разных видах деятельности,
признается право ребенка как полноценного участника образовательных отношений.

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня
в специально созданной развивающей предметно-пространственной среде группы,
опираясь на интересы и предпочтения ребенка (виды детской деятельности).
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Способы проявления инициативы и самостоятельности детей в разных видах детской
деятельности и РППС

Вид детской
деятельности

Проявление
самостоятельности

Проявление
инициативы

Взаимодействие
ребенка и
взрослого

Целевой ориентир

Игровая (уголки: Поиск партнера по игре. Развитие желание Использование Ребенок
сюжетно- Придумывание новых попробовать ролевой игры участвует в
ролевых игр, правил, замещение новые игры с как способа совместных
настольно- известных предметов для различными приобщения к играх,
печатных, игры. Развитие детьми в   разных миру взрослых. обладает
уголки для эмоциональной условиях, игровых Взрослый – развитым
девочек и насыщенности игры как уголках. партнер по игре, воображением.
мальчиков, способы развития Использование без которого
театрально- нравственного и режиссёрских и нельзя обойтись
музыкальный социального опыта театрализованных для усвоения
уголок) игр социального

опыта.

Экспериментиро Поиск нескольких Желание Участие ребенка Проявляет
вание, вариантов решения придумать новый В создании Любознательность,
моделирование вопросов. Использование образ, способ предметно- задает вопросы
(уголок природы в деятельности решения развивающей взрослым, способен
и центры воды и 
песка

различных свойств,
предметов и явлений

поставленной 
задачи

среды для
формирования 
новообразований
психики ребенка

к принятию 
собственных 
решений опираясь 
на свои знания и 
умения

Продуктивная Создание оригинальных Ознакомление со Развитие Способен к
(уголок образов, проявление свойствами дивергентного волевым
творчества, эмоциональных предметов на мышления. усилиям,
коллекциониров выражений. новом уровне Формирование может
ания, ПДД и Придумывание поделки партнерских выражать свои
ОБЖ) по ассоциации отношений со мысли и

взрослыми желания.
Проектная (все Поиск нестандартных Поиск нового Развитие Ребенок
уголки и решений, способов их способа познания взаимодействия обладает
центры) реализации в культурной мира. Развитие с педагогом и элементарным

жизни ребенка интереса к членами семьи и
различным на новом представления
явлениям жизни уровне. ми из области

Познание живой
окружающей природы,
действительност
и происходит с
помощью 
взрослого самим
ребенком в
активной
деятельности

естествознани
я, математики,
истории.

Манипулирован
ия с предметами
(все уголки и 
центры)

Развитие внутренней
взаимосвязи между
мышлением,
воображением,
произвольностью и
свободой поведения

Поиск новых
способов 
использования 
предметов в
игровой
деятельности

Взрослый
рассматривается
как основной
источник 
информации

У ребенка развита
мелкая и крупная
моторика

Трудовая Воспроизведение Проявление Совместный Обладает
(уголок конкретных трудовых интереса к   труд, труд со знаниями о
природы, труда) действий в   группе,   на наблюдение за взрослым и социальном

45



участке для прогулок трудом, участие в детьми. мире.
трудовой Необходимо
деятельности. речевое
Предложения общение с
различных другими детьми,
способов проявление
организации сопереживания,
труда. сочувствия и

содействия

Возраст Приоритетные сферы 
развития инициативы

Деятельность педагога

1,6-3 года
исследовательская
деятельность с предметами, 
материалами, веществами; 
обогащение
собственного сенсорного 
опыта восприятия
окружающего мира

-предоставлять детям самостоятельность во 
всем, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы;
-отмечать и приветствовать даже самые 
минимальные успехи детей;
-не критиковать результаты деятельности 
ребенка и его самого как личность;
-формировать у детей привычку 
самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; приучать свободно 
пользоваться игрушками и пособиями; 
знакомить детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;
-побуждать детей к разнообразным
действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание 
и закрывание, подбор по форме и размеру);
-поддерживать интерес ребенка к тому, что 
он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;
-устанавливать простые и понятные 
детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми 
детьми;
-проводить все режимные моменты в 
эмоционально положительном
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настроении, избегать ситуации спешки и 
поторапливания детей;
-для поддержания инициативы в 
продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения 
или поделку;
-содержать в доступном месте все 
игрушки и материалы;
-поощрять занятия двигательной, 
игровой,
изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение 
любому результату труда ребенка

3-4 года Продуктивная и игровая 
деятельность

 Создавать  условия  для  реализации
собственных  планов  и  замыслов  каждого
ребёнка.

 Рассказывать детям об их реальных, а
также возможных в будущем достижениях.

 Отмечать и публично
поддерживать любые успехи детей.

 Всемерно поощрять
самостоятельность детей и
расширять её сферу.

 Помогать ребёнку найти способ
реализации собственных поставленных
целей.

 Поддерживать стремление
научиться делать что-то и радостное
ощущение возрастающей умелости.

 В  ходе  занятий  и  в  повседневной
жизни терпимо относиться к затруднениям
ребёнка, позволять ему действовать в своём
темпе.

 Не критиковать результаты
деятельности детей, а также их самих.
Использовать  в  роли  носителей  критики
только  игровые  персонажи,  для  которых
создавались эти продукты. Ограничить
критику исключительно результатами
продуктивной деятельности.

 Учитывать индивидуальные
особенности детей, стремиться найти
подход к застенчивым,  нерешительным,
конфликтным, непопулярным детям.

 Уважать и ценить каждого ребенка
независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.

 Создавать в группе
положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя
любовь  и  заботу  ко  всем детям:  выражать
радость при встрече; использовать ласку
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и теплое слово для выражения своего
отношения к ребенку; проявлять
деликатность и тактичность.

4 – 5 лет Познание окружающего мира  Поощрять желание ребёнка строить
первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его

рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду.

 Создавать условия и
поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).

 Обеспечить условия для
музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.

 Создавать  в  группе  возможность,
используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.

 Негативные  оценки  можно  давать
только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и
во  что  они  должны играть;  навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал
игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими
детьми деятельность.

 Участие взрослого в играх детей
полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются  на  его
участие;  сюжет  и  ход игры, а также роль,
которую взрослый будет играть, определяют
дети, а не педагог;  характер  исполнения
роли также определяется детьми.

 Привлекать детей к украшению
группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.

 Побуждать детей формировать и
выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию
жизни группы на день.

5 – 6 лет Внеситуативно - 
личностное общение

 Создавать в группе
положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя
любовь  и  заботу  ко  всем детям:  выражать
радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего
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отношения к ребенку.
 Уважать  индивидуальные  вкусы  и
привычки детей.
 Поощрять  желание  создавать  что-

либо  по  собственному  замыслу;  обращать
внимание  детей  на  полезность  будущего
продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе, другу).

 Создавать условия для
разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям в
решении проблем организации игры.

 Привлекать  детей  к  планированию
жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор
спектакля для постановки, песни, танца и т.
п.

 Создавать условия и выделять время
для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по
интересам.

6-7 лет Научение, информационная 
познавательная деятельность

 Вводить адекватную оценку
результата деятельности ребенка с
одновременным  признанием  его  усилий  и
указанием  возможных  путей  и  способов
совершенствования продукта.

 Спокойно  реагировать  на  неуспех
ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение
спустя  некоторое время,  доделывание;
совершенствование деталей и т. п.
Рассказывать детям о трудностях, которые
вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности.

 Создавать  ситуации  позволяющие
ребенку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и
признание взрослых и сверстников.

 Обращаться к детям с просьбой,
показать  воспитателю  и  научить  его  тем
индивидуальным достижениям, которые
есть у каждого.

 Поддерживать  чувство  гордости  за
свой труд и удовлетворения его
результатами.

 Создавать условия для
разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.

 При необходимости помогать детям
в решении проблем при
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организации игры.
 Привлекать  детей  к  планированию

жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и
предложения.

 Создавать условия и выделять время
для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по
интересам.

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Установление взаимосвязи детского сада  и семьи является  решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский
сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно,
безопасно, полезно и эмоционально благополучно.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой 
семье;
-  равно ответственность родителей и 
педагогов.

В работе с семьями используются следующие формы работы:
 оформление информационных стендов;
 встречи-знакомства;
 родительские собрания;
 совместная трудовая деятельность;
 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;
 совместные праздники, досуги, развлечения;
 фотовыставки;
 круглые столы;
 индивидуальные консультации по запросам родителей;
 анкетирование и опросы родителей и другие.
Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

устной словесной форме.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются:
• групповой стенд;
• сайт детского сада;
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется:

53



54



• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
• при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;
• при общении по телефону.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Система взаимодействия с социальными партнёрами организована на основе

совместных планов. Для того чтобы максимально использовать потенциал социального
партнёрства, мы чётко обозначили области работы учреждения:

 физическое развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 социально-коммуникативное развитие;
 художественно-эстетическое развитие.

№
Область

Образовательн
ой  работы

  Социальный партнёр Формы работы

1 Социально -
коммуникативное

развитие

МЧС

Беседы с инспектором по пожарной 
безопасности,
тренировочные занятия по 
эвакуации, просмотр видеофильмов,
проигрывание ситуаций

Полиция
Беседы, встречи с инспектором ДПС

2 Познавательное
развитие

Школа
Экскурсии, непосредственная 
образовательная деятельность в 
присутствии учителей, участие в 
конкурсах

Сельская  библиотека, 
школьный музей

Беседы, праздники, экскурсии 
викторины, конкурсы, 
познавательные занятия

  3 Речевое развитие Сельская
библиотека

Участие
викторинах

в конкурсе чтецов,

4 Художественно-
эстетическое

развитие

ЦДК
концерты воспитанников детского 
сада

5 Физическое
развитие

ФСЦ им. И.     
Ярыгина

Спортивные соревнования
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3.Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения программы

Материально-техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и
развивающая среда соответствует ФГОС ДО и отвечает всем требованиям:

 СанПин 2.4.3648-20 от 28.09.2020;
 СанПин 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020;
 СанПин 3.3686-21 от 28.01.2021;
 СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021;
 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020.
В МБДОУ детский сад «Сказка» созданы все необходимые условия, позволяющие в

полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи
воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности учреждения.
Базисные компоненты развивающей предметной среды МБДОУ детский сад «Сказка»
включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-
эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей.
В ДОУ имеются: достаточный набор помещений для реализации образовательной
деятельности, организации самостоятельной и совместной деятельности детей,
выполнения режимных компонентов воспитательного процесса. 

Предметно – пространственная среда ДОУ постепенно пополняется в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и Программы.

Методический
кабинет

Библиотека методической и детской литературы; дидактические 
пособия  для занятий; ноутбук, принтер, мультимедийный проектор.

Музыкальный
зал

Пианино, детские музыкальные инструменты, музыкальный центр,
компьютер, костюмы и атрибуты, фонотека, методическая
литература, музыкальные пособия, колонки

Физкультурный зал Спортивный инвентарь, детские тренажеры, тренажер «Тропинка», 
физкультурно-спортивный комплекс «Обезьянник», музыкальный 
центр, методическая литература

Медицинский 
кабинет

Картотека, медицинская документация, оборудование по 
стандарту оснащения медицинского блока

Групповые 
помещения с учетом
возрастных 
особенностей

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская
художественная литература,  магнитная доска для занятий, ширмы,
плакаты, мебель для центров детской активности,  спортивный
инвентарь, телевизор, музыкальны центр

Коридоры ДОУ Информационные стенды, выставки творческих работ

Территория ДОУ Участки для прогулок, цветник, огород, спортивная 
площадка

Участки Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп.
Игровое, многофункциональное и спортивное оборудование

В ДОУ имеются следующие технические средства обучения: 
Телевизор – 6шт.;
Музыкальный центр – 1шт.; 
Мультимедийный проектор – 1шт.; 
Аудиомагнитофон – 6 шт.; 
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Проекционный экран -1шт.; 
Ноутбук - 2 шт.;
Компьютер-3шт.;
Принтеры -5 шт; 
Колонки – 2 шт;

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
-Методические  материалы  и  средства  обучения  для  педагогов  МБДОУ  детский  сад
«Сказка» по всем направлениям развития детей в возрасте от 1,6 до 7 лет по
образовательным областям (Приложение 10)
-Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса 
в разных возрастных группах
-Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 
возрастных группах
-Комплекты дидактических и демонстрационных материалов (Приложение11)
-Электронные образовательные ресурсы
-Детская художественная литература

Образовательные области Наглядные средства обучения
Социально-коммуникативное  развитие ФГОС Рассказы по картинкам. 

Распорядок дня. Наглядно-дидактическое 
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.
Наглядный материал
Игры по правилам дорожного 
движения Демонстрационный материал
(государственные символы, глобус, 
различные карты) Сюжетно – ролевые 
игры Дидактические игры
Настольно – печатные игры 
Подборка словесно – логических игр
Разработка подвижных игр по всем 
возрастам

Атрибуты ко всем видам игр ФГОС
Познавательное развитие Грамматика в картинках. Один-много. 

Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. Для занятий с детьми 3-
7 лет. / ред.-сост. Бывшева А. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Рассказы по картинкам. В 
деревне. Наглядно-дидактическое 
пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.
ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. 
Наглядно-дидактическое пособие.- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФГОС Рассказы по картинкам. Осень. 
Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Рассказы по картинкам. 
Времена года. Наглядно-
дидактическое
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
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Рассказы по картинкам. Защитники 
Отечества. Наглядно-дидактическое 
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.
Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-
дидактическое пособие. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.
Рассказы по картинкам. Кем быть?
Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Рассказы  по  картинкам.  Родная
природа. Наглядно-дидактическое
пособие.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015.

те детям о деревьях. 
Карточки для занятий в детском саду и 
дома.
Наглядно-дидактическое пособие.
/Бурмистрова Л., Мороз В. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Расскажите детям о грибах. Карточки 
для занятий в детском саду и дома. 
Наглядно-
дидактическое пособие. / Емельянова Э. Л. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
Расскажите детям о драгоценных камнях.
Карточки для занятий в детском саду и
дома. Наглядно-дидактическое пособие.
/Емельянова Э. Л. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2013.
Расскажите детям о животных жарких 
стран. Карточки для занятий в детском 
саду и дома. Наглядно-дидактическое 
пособие.
/Мороз В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Расскажите детям о лесных 
животных. Карточки для занятий 
в детском саду и дома. Наглядно-
дидактическое пособие. /Емельянова Э. Л. 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.
Расскажите детям о насекомых. 
Карточки для занятий в детском саду и 
дома.
Наглядно-дидактическое пособие.
/Емельянова Э. Л. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2008.
Расскажите детям о садовых
ягодах. Карточки для занятий в детском 
саду и дома. Наглядно-дидактическое 
пособие.
/Емельянова Э. Л. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.
Расскажите детям о фруктах. Карточки 
для занятий в детском саду и дома. 
Наглядно- дидактическое пособие. /Мороз
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В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Расскажите детям об овощах. Карточки 
для занятий в детском саду и дома. 
Наглядно- дидактическое пособие. / 
Мороз В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2008.
Расскажите детям о бытовых 
приборах. Карточки для занятий в 
детском саду. Наглядно-дидактическое
пособие. /
Емельянова Э.Л. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. - 12 с.
Расскажите детям о космосе. Карточки 
для занятий в детском саду и дома. 
Наглядно-
дидактическое пособие. / Мороз в. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.
Расскажите детям о московском Кремле.
Карточки для занятий в детском саду и
дома. Наглядно-дидактическое пособие.
/ Емельянова Э.Л. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2009.
Расскажите детям о рабочих 
инструментах Карточки для занятий в 
детском саду и
дома. Наглядно-дидактическое пособие.
/ Емельянова Э.Л. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010.
Расскажите детям о хлебе. Карточки для 
занятий в детском саду и дома. 
Наглядно-
дидактическое пособие. / 
Емельянова Э.Л. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2010.
Расскажите детям об Отечественной войне 
1812 г.Карточки для занятий в детском 
саду и дома. Наглядно-дидактическое 
пособие.
/ Емельянова Э.Л. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.
Откуда что берется? Автомобиль.
Наглядно-дидактическое пособие для детей
младшего возраста. / Емельянова Э.Л. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Откуда что берется? Мороженое. 
Наглядно- дидактическое пособие для 
детей младшего возраста. / Емельянова 
Э.Л. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Откуда что берется. Хлеб. 
Наглядно- дидактическое пособие. 
Наглядно-
дидактическое пособие для детей 
младшего возраста. / Емельянова Э.Л. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.
Как наши предки выращивали хлеб.
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Наглядно-дидактическое
пособие для детей младшего возраста.
/ Емельянова Э.Л. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2012.
Как наши предки открывали мир. 
Наглядно- дидактическое пособие для 
детей младшего возраста. / Емельянова 
Э.Л. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Как наши предки шили одежду. Наглядно- 
дидактическое пособие для детей 
младшего возраста. / Емельянова Э.Л. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.
Разные виды конструкторов (лего,
«Архитектор», пластмассовый
разных размеров, деревянный 
разных размеров)
серия наглядных пособий
«Мир в картинках»: «Морские 

обитатели», «Инструменты 
домашнего мастера», «Водный 
транспорт»,
«Спортивный инвентарь», «Бытовая 
техника», «Музыкальные 
инструменты»,
«Ягоды садовые»,  «Ягоды лесные»,
«Домашние животные», «Домашние 
птицы», «Офисная техника и 
оборудование», «Животные жарких
стран», «Животные средней полосы»,
«Насекомые», «Высоко в горах», 
«Арктика и Антарктика», «Деревья и 
листья»,
«Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Цветы»,
«Космос». – М.: Мозайка-Синтез, 
2005г. Серия сюжетных картин
серия «Мир в картинках»:
«Государственные 
символы России»; «День 
Победы».
серия «Рассказы по картинкам»:
«Великая Отечественная война 
в произведениях художников»;
«Защитники Отечества».
серия «Расскажите детям о....»:
«Расскажите детям о 
достопримечательностях 
Москвы»;
«Расскажите детям о Московском Кремле»;
«Расскажите детям об Отечественной 
войне 1812 года» и др.

Речевое развитие ФГОС Развитие речи в детском саду. 
Для занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-
дидактическое пособие.  Гербова В.В. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Развитие речи в детском саду. 

60



Для занятий с детьми 3-4 лет. Наглядно-
дидактическое пособие. Гербова В.В.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. Для
занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-сост.
Бывшева А. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках. 
Антонимы, прилагательные. 
Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. / ред.-сост. Бывшева А. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках. Говори 
правильно. Наглядное пособие с 
методическими рекомендациями. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-сост.
Бывшева А. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках.
Многозначные слова. Наглядное
пособие с методическими 
рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7
лет. / ред.-сост.
Бывшева А. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках. 
Множественное число. Наглядное 
пособие с методическими 
рекомендациями. Для занятий с детьми  3-
7 лет. / ред.-сост.
Бывшева А. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках.
Словообразование. Наглядное
пособие с методическими 
рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7
лет. / ред.-сост.
Бывшева А. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Грамматика в картинках. Ударение.
Наглядное пособие с методическими 
рекомендациями. Для занятий с детьми 3-
7 лет. / ред.-сост. Бывшева А. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
ФГОС Рассказы по картинкам. 
Курочка Ряба.Наглядно-дидактическое 
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015.
ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. 
Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Рассказы по картинкам. Колобок. 

61



Наглядно-дидактическое пособие. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Рассказы по картинкам. теремок.
Наглядно-дидактическое
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Художественная литература
Наглядный и демонстрационный 
материал Развитие речи в детском саду. 2-
3 года.
Наглядное пособие. \ В.В. Гербова 
Развитие речи в детском саду. 3-4 года.
Наглядное пособие. \ В.В. Гербова 
Серия наглядных пособий «Рассказы 
по картинкам»: «Зима», «Осень», 
«Весна»,
«Лето», «Колобок», «Репка», «Теремок»,
«Курочка Ряба», «Летние виды спорта»,
«Распорядок дня», «Профессии», «В
деревне», «Времена года». – М.: 
Мозайка- Синтез, 2005г.
Серия наглядно – дидактических пособий
«Грамматика в картинках»: «Антонимы. 
Глаголы», «Антонимы.
Прилагательные». «Множественное 
число», «Один - много», «Многозначные
слова», «Говори правильно»,
«Словообразование», «Ударение». – М.: 
Мозайка-Синтез, 2005г.

Художественно-эстетическое развитие Расскажите детям о музыкальных 
инструментах. Карточки для занятий 
в детском саду и дома. Наглядно-
дидактическое пособие.
/ Емельянова Э.Л. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010.
ФГОС Народное искусство - 
детям. Каргопольская игрушка. 
Наглядно-
дидактическое пособие. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.
ФГОС  Народное  искусство  -  детям.
Полхов- Майдан.  Наглядно-дидактическое
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
ФГОС Народное искусство - детям.
Филимоновская  игрушка. 
Наглядно-
дидактическое пособие. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2015.
А. Дорофеева Гжель /наглядно-
дидактическое пособие/ - М.: Мозаика- 
Синтез, ТЦ Сфера
А. Дорофеева Каргопольская 
народная игрушка /н-д пособие/ - М.: 
Мозаика- Синтез, ТЦ Сфера
Ю.Г. Дорожин  Жостовский букет 
/рабочая тетрадь/ - М.: Мозаика-Синтез
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К. Назаров Альбом для раскрашивания: 
В лес, по грибы, по ягоды – М.: 
«Малыш», 1981 г.
Ю. Дорофеев Город мастеров. Узоры 
Полхов-Майдана – М.: Мозаика-
Синтез
Ю. Дорофеев Город мастеров. 
Дымковская игрушка – М.: Мозаика-
Синтез
И. Бусева-Давыдова Игрушки крутца – М.:
«Детская литература»
С.К.  Жегалова  Росписи  хохломы  –
М.: Серия  рабочих  тетрадей
«Искусство  - детям»: «Городецкая
роспись»,
«Хохломская роспись», 
«Дымковская игрушка», «Сказочная 
гжель». – М.: Мозайка-Синтез, 
2005г.
Дидактические 
игры
Аудиотека

Физическое развитие Рассказы по картинкам. Зимние виды 
спорта. Наглядно-дидактическое 
пособие.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Рассказы по картинкам. 
Летний спорт. Наглядно-
дидактическое
пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
Расскажите детям об 
Олимпийских играх. Карточки для
занятий в
детском саду и дома. Наглядно- 
дидактическое пособие. /
Емельянова Э.Л. - М.: 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2013.
Расскажите детям об 
Олимпийских чемпионах. Карточки 
для занятий в детском саду и дома. 
Наглядно-
дидактическое пособие. / Емельянова 
Э.Л. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.

            3.3.  Распорядок и/или режим дня
Одно из  ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму  дня.  Под режимом принято

понимать научно обоснованный распорядок жизни,  предусматривающий рациональное
распределение времени и последовательность различных  видов деятельности и отдыха.

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
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 учебного плана;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство    и
постепенность.

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее
возрастное деление детей  по группам:

1,6-3 лет первая младшая группа
3-4 года вторая младшая группа
4-5 лет средняя группа
5-6 лет старшая группа
6-7 лет подготовительная к школе группа

Распорядок дня включает:
- Прием  пищи  определяется  временем  пребывания  детей  и  режимом  работы
групп.  Питание детей организовано в помещении групповой ячейки.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводят игры и
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед
возвращением детей в помещения ДОУ.
- Дневной  сон.  Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного
возраста 12 -  12,5 часа,  из которых 2,0 -  2,5 отводится дневному сну. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
- Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в группе раннего
возраста (дети до 3-х лет) – 1 час 30 мин; в младшей группе (дети четвертого года жизни) -
2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети
шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) -
8 часов 30 минут.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей 3 года жизни – 10 минут; для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей
5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для
детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с
детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня
после  дневного  сна,  но  не  чаще  2  -  3  раз  в  неделю.  Ее продолжительность должна
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составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по  физическому развитию детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от
возраста детей и составляет:
- в первой младшей группе – 10 мин;
- во второй  младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается непосредственно 
образовательную деятельность по физическому развитию детей на  открытом воздухе. 
Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно
образовательная деятельность по физическому развитию максимально
организовывается на открытом воздухе. Ежедневная организация пребывания детей
учитывает их возрастные особенности и климатические условия.

Организация режима пребывания детей от 1.6 до 3 лет 
в МБДОУ детском саду «Сказка»
(холодный и теплый период года)

Режим дня Холодный
период года

Теплый период года

Прием детей 7.00-8.00 7.00-8.00 (на воздухе)
Самостоятельная  деятельность, игры 8.00-8.10 8.00-8.10 (на воздухе)

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 (на воздухе)
Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30

 Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50
Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00
1. Непосредственно образовательная

деятельность, игры
9.00-9.10
9.20-9.30

9.00-11.10
(НОД -физкультура, рисование, 
музыка во время прогулки
9.00-9.10            9.20-9.30)

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.10

Возвращение с прогулки, игры,
самостоятельная деятельность

11.10-11.20 11.10-11.20

Подготовка к обеду, 11.20-11.30 11.20-11.30
Обед 11.30-11.50 11.30-11.50

Подготовка ко сну, 11.50-12.00 11.50-12.00
Дневной  сон 12.00-15.00 12.00-15.00

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15
Подготовка к полднику, 15.15-15.20 15.15-15.20

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30
2. Непосредственно образовательная

деятельность (физкультура по подгруппам),
игры

15.30-15.45
16.00-16.10

15.30-15.45
16.00-16.10

Самостоятельная деятельность, игры 16.10-17.00 16.10-17.00
Подготовка к ужину, 17.00-17.10 17.00-17.10

Ужин 17.10-17.30 17.10-17.30
Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 17.20-19.00 17.20-19.00
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домой

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ
(Холодный период года)

Режим дня 2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

Прием детей 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00
Самостоятельная  деятельность, игры,

утренняя гимнастика
8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.30 8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.30 8.25-8.30 8.30-8.35 8.30-8.35
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
НОД, дополнительное образование 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.10 9.00-10.50

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00 9.50-10.00 10.10-10.35 10.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.40 10.00-11.50 10.35-12.00 11.00-12.10
Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20
Подготовка к обеду, 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30

Обед 12.00-12.20 12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-12.55
Подготовка ко сну, 12.20-12.30 12.40-13.00 12.45-13.00 12.55-13.00

Дневной  сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Бодрящая гимнастика, воздушные и 
водные процедуры

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, 15.15-15.20 15.15-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20
Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30
Игры, самостоятельная деятельность

15.30-16.55
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00

НОД, дополнительное образование 16.00-16.20 16.00-16.50 16.00-16.45
Чтение художественной литературы,  игры,
самостоятельная деятельность, прогулка

16.55-17.05 16.20-17.05 16.50-17.10 16.45-17.10

Подготовка к ужину, 17.05-17.15 17.05-17.15 17.10-17.20 17.10-17.20
Ужин 17.15-17.35 17.15-17.35 17.20-17.35 17.20-17.35
Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
детей домой

17.35-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в ДОУ
(теплый период года)

Режим дня 2 младшая
группы

Средняя
группы

Старшая
группы

Подготовите
льная

группы
Прием детей 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00
Самостоятельная  деятельность, игры,

утренняя гимнастика
8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.30 8.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.30 8.25-8.30 8.30-8.35 8.30-8.35
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Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50
Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.40
(НОД -
физкультура, 
рисование, 
музыка во 
время 
прогулки)

9.00-11.50
(НОД -
физкультура, 
рисование, 
музыка во 
время 
прогулки)

9.00-12.00
(НОД -
физкультура, 
рисование, 
музыка во 
время 
прогулки)

9.00-12.10
(НОД -
физкультура, 
рисование, 
музыка во 
время 
прогулки)

Возвращение с прогулки, игры 11.40-11.50 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20
Подготовка к обеду, 11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30

Обед 12.00-12.20 12.10-12.40 12.20-12.45 12.30-12.55
Подготовка ко сну, 12.20-12.30 12.40-13.00 12.45-13.00 12.55-13.00

Дневной  сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
Бодрящая гимнастика, воздушные и 
водные процедуры

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20

Подготовка к полднику, 15.15-15.20 15.15-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20
Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30
Чтение художественной литературы,  
игры, самостоятельная деятельность

15.30-17.05 15.30-17.05 15.30-17.10 15.30-17.10

Подготовка к ужину, 17.05-17.15 17.05-17.15 17.10-17.20 17.10-17.20
Ужин 17.15-17.35 17.15-17.35 17.20-17.35 17.20-17.35
Подготовка к прогулке, прогулка, 
уход детей домой

17.35-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00 17.35-19.00

В соответствии с СанПин прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус
15 0С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 
температуре воздуха ниже минус 20 0С и скорости ветра более 15 м/с.

Виды детской деятельности в течение дня

Возраст Регламентированная
деятельность, мин

Нерегламентированная деятельность, ч
Совместная Самостоятельная

1,6-3 года 2 по 10 7-7,5 3-4
3-4 года 2 по 15 7-7,5 3-4
4-5 лет 2 по 20 7 3-3,5
5-6 лет 2-3 по 20-25 6-6,5 2,5-3,5
6-7 лет 2-3 по 25-30 6-6,5 2,5-3,5

Максимально  допустимый  объём  недельной  образовательной  нагрузки,  включая  реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей составляет:

- в младшей группе – 2 ч 30 мин;
- средней – 4 ч;
- старшей – 6 ч 15 мин.
- подготовительной- 8ч 30 мин.

Планирование образовательной деятельности при работе
 по пятидневной неделе

Организованная образовательная деятельность
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Базовый вид
деятельности

Периодичность
Группа
раннего
возраста

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Физическая 
культура в 
помещении

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Физическая 
культура на 
прогулке

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Познавательное 
развитие

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

4 раза в неделю

Развитие речи 2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Рисование 1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Лепка 1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Аппликация - 1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Музыка 2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в неделю

Вариативная часть
Художественно-
эстетическое и

физическое
направление

 1

           1

1

          1

1
1

Итого 10 10 12 15 17

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы 
закаливающих процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические 
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение художественной 
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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деятельность детей в 
центрах (уголках) 
развития

В детском саду разработан план закаливающих мероприятий, проводимых в ДОУ в
течение года и режим двигательной активности, которые успешно внедряются педагогами
ДОУ в повседневной организации воспитательно-образовательного процесса (приложение
1,2).

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.

Для  организации  традиционных  событий,  при  планировании  образовательного
процесса эффективно использование тематики недель (Приложение 3. Темы недель при
планировании образовательного процесса в разных возрастных группах).  Темы
определяются  исходя  из  интересов  и  потребностей  детей,  необходимости обогащения
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных
областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности,  в  музыке,  в
наблюдениях  и  общении  воспитателя  с  детьми.  Тематический принцип построения
образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные  компоненты,
учитывать  приоритет  дошкольного  учреждения.  Темы  помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности  для  практики,  экспериментирования,  развития  основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей в
соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями.  Одной  теме  уделяется  не  менее
одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках
развития.

Во  второй  половине  дня  проводятся  дополнительные занятия в кружках:
хореография, декоративно-прикладное творчество, вокальный.  В  это  время  планируются
также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей
по интересам, театрализованная  деятельность, слушание любимых музыкальных
произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный
разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также
территории,  прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития; обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.

3. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

Педагоги ДОУ организуют детскую деятельность в РППС, в том числе
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самостоятельную, чтобы воспитанники упражняли себя в умении наблюдать, запоминать,
сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. При этом показателем развития
ребёнка  являются  не  знания  и  навыки,  а  способность  организовать  свою деятельность
самостоятельно: поставить перед собой цель, оборудовать своё рабочее место,
спланировать деятельность,  приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку
действий, добиваться задуманного результата, проявляя при этом положительные
культурно-этические качества в общении с взрослыми и сверстниками.
Младший дошкольный возраст.
Правильно организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие
по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами
и со сверстниками,  понимать и оценивать их чувства и поступки,  а ведь именно это и
лежит в основе развивающего обучения. Свободная деятельность детей помогает им
самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс исследования, а не получать
готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие качества, как
любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому
самовыражению. При создании развивающего пространства в групповом помещении
учитывается ведущая роль игровой деятельности в развитии дошкольников,
обеспечивается эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его
положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к
себе, включение в различные формы сотрудничества.
Средний дошкольный возраст.
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее
развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное
отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Важной задачей укрепления и
умножения здоровья ребёнка является организация здорового образа жизни, что
предполагает удовлетворение важнейших жизненных потребностей ребёнка, создание
условий для его полноценной жизнедеятельности, правильного режима активности и
отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, поэтому важен контроль за
соответствием высоты мебели росту детей. Предметно-развивающая среда группы
организуется с учётом возможностей для детей играть и заниматься отдельными
подгруппами.  Пособия и игрушки располагаются так,  чтобы не мешать их свободному
перемещению. Предусматривается место для временного уединения дошкольника.
Старший дошкольный возраст.

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатели обеспечивают условия для
развития  детской  самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Предметно-развивающая
среда организуется так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым
делом. Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться
подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театрально
-игровая деятельность; экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются
материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры,
технические устройства и игрушки и т. д. Широко используются материалы,
побуждающие детей к освоению грамоты.
Таким образом, развитие ребёнка совершается в активной, содержательной деятельности,
организуемой педагогами в разнообразных формах его общения со взрослыми и
сверстниками. Построение предметной среды –это внешнее условие педагогического
процесса, позволяющее организовать самостоятельную деятельность ребёнка,
направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого.

Задачи работы Вид помещений Оснащение
Познавательно-исследовательская деятельность
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сенсорное
развитие

Игровые 
комнаты  
групп

Объекты для исследования в
действии (доски-вкладыши,
мозаика, наборы кубиков,
пирамидки, вкладыши и др.)
Дидактические игры на
развитие психических функций
-мышления, внимания, памяти,
воображения

познавательно
-исследовательская
деятельность

Методический
кабинет 
Игровые 
комнаты  
групп

Объекты для исследования в
действии  (наборы для опытов с
водой, воздухом, светом,
магнитами, песком)
Образно-символический 
материал (наборы картинок,
календари погоды, природы,
карты, атласы, глобусы и т.д.)
Материалы, учитывающие
интересы мальчиков и девочек

формирование Игровые Образно-символический
элементарных комнаты групп материал (головоломки,
математических лабиринты)
представлений Нормативно-знаковый материал

(календарь, карточки, кубики с
цифрами, линейки и т.д.)
Развивающие игры с
математическим содержанием
Домино, шашки, шахматы

формирование Методический Образно-символический
целостной картины кабинет материал
мира, расширение Игровые  Нормативно-знаковый материал
кругозора детей комнаты групп Коллекции

Настольно-печатные игры
Справочная литература
(энциклопедии)

Коммуникативная деятельность
развитие свободного 
общения со взрослыми и
детьми

Все 
пространство
детского сада

Картотека словесных игр
Настольные игры (лото,
домино)
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Нормативно-знаковый материал
Игры на развитие мелкой
моторики
Развивающие игры («Найди по 
описанию», «Что сначала, что 
потом», шнуровки, вкладыши и
др.)
Художественная  литература  для
чтения детям и чтения самими
детьми
Картины, иллюстративный
материал, плакаты для
рассматривания
Игры-забавы

развитие всех компонентов 
устной речи детей

Методический
кабинет 
Игровые 
комнаты всех 
групп

Восприятие художественной литературы и фольклора
формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных ценностных
представлений

Методический
кабинет
Все 
помещения
групп
Музыкальный
зал
Участок 
учреждения

Художественная  литература  для
чтения детям и чтения самими
детьми
Справочная литература
(энциклопедии)
Образно-символический 
материал (игры 
«Парочки»,
«Литературные герои», пазлы)
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские  театральные  костюмы,
атрибуты для костюмов и
постановок
Игрушки-персонажи
Игрушки-предметы 
оперирования
Картотека подвижных игр со

словами
 Картотека словесных игр
Картотеки потешек, загадок,
пословиц и других форм
литературного творчества
Книжные уголки в группах
Материалы, учитывающие
интересы мальчиков и
девочек

развитие литературной речи

приобщение к словесному
искусству

Игровая деятельность

развитие игровой
деятельности детей

Игровые комнаты всех групп 
Участок учреждения

Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты
Игрушки-предметы 
оперирования
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель,
предметы  быта)
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Полифункциональные 
материалы
Строительный материал
Конструкторы
Материалы, учитывающие
интересы мальчиков и

девочек
приобщение
К элементарным 
общепринятым нормам и 
правилам взаимоотношения 
со сверстниками и взрослыми
(в том числе моральным)

Все пространство учреждения Художественная  литература  для
чтения детям и чтения самими
детьми
Настольные игры
соответствующей тематики
Альбомы   «Правила    группы,
«Правила безопасности
Игрушки-персонажи и ролевые    
атрибуты
Игрушки-предметы 
оперирования
Маркеры игрового
пространства
Материалы, учитывающие
интересы мальчиков и
девочек
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формирование
гендерной, семейной,
гражданской
принадлежности

Все помещения
групп

Иллюстративный материал,
плакаты для
рассматривания
Атрибуты для сюжетно
-ролевых игр: «Семья»,
«Поликлиника» и др.)
Уголок ряженья
Игрушки-персонажи и ролевые 
атрибуты
Настольные игры 
соответствующей тематики
Фотоальбомы воспитанников
Нормативно-знаковый материал

формирование 
патриотических
чувств

Игровые 
комнаты всех
групп

Иллюстративный материал,
плакаты для рассматривания
Художественная  литература  для
чтения детям и чтения самими
детьми
Дидактические наборы
соответствующей тематики
Фотоальбомы воспитанников
Коллекции
Нормативно-знаковый материал

формирование
чувства принадлежности к
мировому сообществу

Игровые 
комнаты всех
групп

Художественная литература для
чтения детям и
чтения самими детьми
Дидактические наборы
соответствующей тематики
Нормативно-знаковый материал

Конструирование из разного материала

конструктивная
деятельность

Методический
кабинет 
Игровые 
комнаты 
групп

Образно-символический 
материал (наборы картинок,
календари погоды, природы,
карты, атласы, глобусы и т.д.)
Строительный материал
Конструкторы напольные
Детали конструктора
настольного
Плоскостные конструкторы
Бумага, природные и бросовые 
материалы
Материалы, учитывающие
интересы мальчиков и девочек
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд
развитие трудовой 
деятельности 
самообслуживание,
хозяйственно-бытовой труд,
труд в природе

Все помещения
групп 
Физкультурный
и музыкальный зал
Участок
учреждения

Игрушки -предметы
оперирования
Маркеры игрового пространства
(детская, кукольная мебель,
предметы быта)
Атрибуты для сюжетно-ролевых
игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
 «Библиотека», «Школа» и др. 
Полифункциональные материалы
Материалы для аппликации,
конструирования из бумаги 
Природные, бросовые
материалы
Материалы, учитывающие
интересы мальчиков и девочек

воспитание 
ценностного
отношения к собственному
труду, труду других
людей и его результатам

Маркеры игрового пространства
(детская, кукольная мебель) 
Полифункциональные 
материалы
Образно-символический 
материал (виды профессий)
Настольно-печатные игры (лото
«Профессии», «Кто что делает?»
материалы,  учитывающие
интересы мальчиков и девочек

Музыкальная деятельность

развитие 
музыкально-
художественной
деятельности,
приобщение к
музыкальному искусству

Кабинет
музыкального 
руководителя 
Физкультурный
и музыкальный 
зал
Игровые 
комнаты групп

Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные
инструменты для детей 
Подборка аудиозаписей с
музыкальными произведениями 
Пособия, игрушки, атрибуты 
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра 
Детские и взрослые костюмы
Шумовые коробочки
Дидактические наборы
(«Музыкальные инструменты»,
«Русские композиторы»)

Изобразительная деятельность
развитие 
детского 
творчества 
(рисование, 
лепка, 
аппликация,
художественный труд)

Игровые 
комнаты всех
групп 
Участок 
учреждения

Слайды с репродукциями картин
Материалы и оборудование для 
продуктивной деятельности:
-для аппликации;
-для рисования;
-для лепки.

Природный, бросовый материал 
Иллюстративный материал,
картины, плакаты
Настольно-печатные игры
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(«Цвет», «Форма»,
«Ассоциация» и др.)
Альбомы художественных
произведений
Художественная литература с
иллюстрациями
Игрушки, муляжи, гербарии, 
коллекции семян растений

приобщение к 
изобразительному
искусству

Участок 
учреждения 
Игровые 
комнаты всех
групп

Альбомы художественных
произведений
Художественная литература с
иллюстрациями
Иллюстративный материал,
картины, плакаты
Скульптуры малых форм (глина,
дерево)

Двигательная деятельность
развитие
физических качеств
(скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости
и 
координации)
накопление и 
обогащение
двигательного
опыта детей 
(овладение 
основными
движениями)

Физкультурный
и  музыкальный
зал
Игровые 
помещения 
групп 
Участок 
учреждения

Музыкальный центр
Оборудование:
-для ходьбы, бега, равновесия;

 -прыжков;
-катания, бросания, ловли;
-ползания и лазания;
общеразвивающих упражнений
Картотеки подвижных игр
Тренажеры (велосипед и др.)
Атрибуты для спортивных игр 
(бадминтон и др.)
Материалы,
учитывающие интересы
мальчиков и
девочек

формирование у
воспитанников 
потребности в
двигательной активности и
физическом 
совершенствовании

Оборудование:
-для ходьбы, бега, равновесия;
-прыжков;

-катания, бросания, ловли;
-ползания и лазания;

-общеразвивающих 
упражнений
Настольно-печатные игры
(«Виды спорта» и др.)
Игры на ловкость (Кегли,

«Поймай рыбку» и т.д.)
Тренажеры (велосипед и др.)

Атрибуты для спортивных игр
(бадминтон и др.)
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воспитание
культурно-гигиенических 
навыков

Все помещения
групп
Участок
учреждения

Алгоритмы для запоминания
последовательности
культурно-гигиенических 
навыков
Художественная литература
Игрушки-персонажи

Игрушки -предметы
оперирования
Маркеры игрового
пространства
Настольные игры
соответствующей тематики
Иллюстративный материал,
картины, плакаты

формирование
начальных представлений о 
здоровом образе жизни

Все помещения
групп
Участок
учреждения

Иллюстративный материал,
картины, плакаты
Настольные игры
соответствующей тематики
Художественная  литература  для
чтения детям и рассматривания
самими детьми
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            Принципы, учитываемые при организации РППС

№ 
п/п Принцип Функции

1 Дистанции позиции при
взаимодействии

Поддержание визуальной связи взрослый – ребенок. 
Создание условий для доверительного общения взрослый
ребенок, ребенок – ребенок.
Возможность выбора дистанции взаимодействия с учетом
своих представлений

2 Активности

Включение всех помещений в действующую среду.
Предоставление возможности свободно и самостоятельно
моделировать среду, действовать в ней.
Использование активного фона в горизонтальных и
вертикальных плоскостях.

3
Стабильности
и динамичности

Использование в пространстве с постоянными габаритами
переменных и заменяемых элементов убранства

4 Комплексирования и
гибкого зонирования

Использование кассетной системы, позволяющей детям 
одновременно заниматься разными видами деятельности.
Использование трансформирующего оборудования для 
обеспечения непересекания сфер активности (или, 
наоборот, пересекания)

5

Эмоциогенности,
индивидуальной 
комфортности и 
эмоционального
благополучия каждого
ребенка и взрослого

Предоставление «личного» пространства.
Предоставление ребенку возможности уединиться,
заняться любимым делом.
Использование стимулов личностного развития, факторов
психического и физического оздоровления.
Наличие игрушки-символа

6

Сочетания привычных и
ординарных элементов в
эстетически 
организованной среде

Использование своеобразного языка искусства в дизайне:
линии, образы, краски и т.п.
Использование в интерьере простых, но талантливых
произведений искусства.
Включение эффектных зрелищ: световых, цветовых, 
музыкальных (светильники, занавески и тому подобное)
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7 Открытости – закрытости

Взаимодействие и связь с природой.
Введение элементов культуры своей страны, края. 
Предоставление возможности родителям принимать 
участие в организации среды. Предоставление 
возможности ребенку выражать свое «я». Исключение 
всего, что ведет к нарушению Прав ребенка

8 Учета половых
и возрастных различий

Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. 
Обеспечение полной или частичной изоляции мальчиков и
девочек в спальне, душевой, туалетной.
Обеспечение мальчиков и девочек равноценными по
значению игрушками, сведениями, информацией

Отслеживание результатов организации РППС в ДОУ в каждой возрастной группе происходит на 
основании положения о ВСОКО в МБДОУ детский сад «Сказка»

4. Дополнительный раздел

4.1. Краткая презентация Программы

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад «Сказка» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 
примерной основной образовательной программы дошкольного образования и охватывает возраст 
детей от 1,6 до 7 лет. Программа направлена на создание условий  развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми
и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

При разработке программы использовались следующие программы:
-Образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой;

-Программа «Азбука  пожарной  безопасности» направленна  на  формирование  у  детей  основ
пожарной безопасности.  Разработана авторским коллективом ДОУ, как часть, разрабатываемая
участниками образовательных отношений;

-Программа  по  нравственно-патриотическому  воспитанию  «Мы  едины».  Разработана
авторским коллективом ДОУ, как часть, разрабатываемая участниками образовательных
отношений;

         -Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного      
возраста Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л, Стеркиной Р.Б.. Безопасность;

-Пособие "Физкультурные занятия в детском саду", Пензулаевой Л.И;
-Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки", И. 
Каплуновой, И. Новоскольцевой.

Программа  включает совокупность содержания  пяти образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие
мотивации и способностей детей; зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как
сквозных механизмах  развития  ребёнка)  и  т.д.  и  охватывает следующие образовательные
области:
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 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Цель программы:
 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических,
физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками;

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Категории детей, на которых ориентирована Программа.

1,6-3 лет На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления.

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать
в качестве заместителей других. Развивается самооценка и
половая идентификации Взаимоотношения детей обусловлены нормами
и правилами-дети могу усвоить относительно большое количество норм,
которые выступаю основанием для оценки собственных действий
и действий других детей
Продолжают развиваться наглядно-действенное мышление, память
внимание.

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,
для них  чрезвычайно  важной  становится  его  похвала.  В  игровой
деятельности появляются ролевые взаимодействия, которые
в процессе игры могут  изменяться.   Значительное       развитие
получает      изобразительная  деятельность. Рисунок  становится
предметным  и детализированным.  Развиваются ловкость и
координациядвижения. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объем памяти.  Начинает  развиваться  образное
мышление. Развивается воображение.

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают
осваивать социальные отношения, одни роли становятся для них
боле привлекательными,  чем  другие.  Развивается  изобразительная
деятельность детей.  Это  возраст  наиболее  активного  рисования.
Конструирование может осуществляться по схеме, по замыслу и
по условиям. Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается
переход от непроизвольного внимания к произвольному.
Продолжает совершенствоваться речь.

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия 
концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы логического 
мышления, развиваются на основе наглядно-образного. Формируется 
внутренняя речь. Игровая деятельность представлена длительным
игровыми объединениями, формируется умение согласовывать свое 
поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – кризис, смена 
социальной  роли.
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Основная образовательная программа включает следующие разделы:
-целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные
характеристики и детей, а также планируемые результаты освоения программы
воспитанниками;
-содержательный - определяет общее содержание основной образовательной программы,
обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей; описывает средства, формы и методы работы с детьми, особенности
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления
поддержки  детской инициативы, виды детской деятельности и формы их организации,
особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;
-организационный – описание материально-технической базы учреждения, предметно-
пространственной развивающей среды, режима дня, сетки образовательной и самостоятельной
деятельности детей, организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми.

В нашем  детском  саду  в  течение  многих  лет сложилась  определенная система
работы с родителями, которая позволила свести к минимуму неудовлетворенность
родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья является важнейшим общественным
институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и
для социального, экономического культурологического развития общества.

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям:
1. Оказание помощи семье в воспитании.
2. Вовлечение семьи в образовательный процесс.
3. Культурно-просветительная работа.
4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка.
5. Изучение  запросов  семьи  и  их  удовлетворение  через

совершенствование образовательного процесса.

В работе с семьями используются следующие формы работы:
 оформление информационных стендов;
 встречи-знакомства;
 родительские собрания;
 совместная трудовая деятельность;
 интерактивное взаимодействие через сайт детского сада;
 совместные праздники, досуги, развлечения;
 фотовыставки;
 круглые столы;
 индивидуальные консультации по запросам родителей;
 анкетирование и опросы родителей и другие.
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Приложение 1

Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в неделю
15 мин.

2 раза в неделю
20 мин.

2 раза в неделю
25 мин.

2 раза в неделю
30 мин.

На улице 1 раз в неделю
15 мин.

1 раз в неделю
20 мин.

1 раз в неделю
25 мин.

1 раз в неделю
30 мин.

Физкультурно- 
оздоровительная
работа в режиме 
дня

Утренняя гимнастика Ежедневно
5-6 мин

Ежедневно
6-8 мин

Ежедневно
8-10 мин.

Ежедневно
10-12 мин.

Подвижные и спортивны
игры и упражнения на
прогулке

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером)
15-20 мин

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером)
20-25 мин

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером)
25-30 мин

Ежедневно 2 раза 
(утром и вечером)
30-35 мин

Физминутки в середин
статического занятия

1-2 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятия

1-2 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятия

1-2 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятия

1-2 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятия

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц
15 мин

1 раз в месяц
20 мин

1 раз в месяц
25-30 мин

1 раз в месяц
25-30 мин

Физкультурный 
праздники

- 2 раза в год
до 40 мин

2 раза в год
до 60 мин

2 раза в год
до 60 мин

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал
Туристические прогулки - - 2 раза в год по 1,5 - 2,0ч 3 раза в год по 2,0-2,5 ч.

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельные 
подвижные и спортивны
игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
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Приложение 2

Закаливающие мероприятия, проводимые в течение года

Закаливающие
мероприятия

Время проведения, группа
Осень Зима Весна Лето

Утренний прием
детей на воздухе

Все группы - Все группы Все группы

Утренняя 
гимнастика на
воздухе

Все группы - Все группы Все группы

Точечный массаж Все группы Все группы Все группы Все группы
Облегченная
форма
одежды

Все группы Все группы Все группы Средняя, старшая,
подготовительная
группы

Умывание 
холодной водой
В течение дня

Средняя, старшая,
подготовительная
группы

Старшая, 
подготовительная
группы

Средняя, старшая,
подготовительная
группы

Средняя, старшая,
подготовительная
группы

Физкультурные
занятия на
воздухе

Все группы 1
занятие в неделю

Все группы 1
занятие в неделю

Все группы 1
занятие в неделю

Все группы 1
занятие в неделю

Физкультурные
занятия в зале

Все группы Все группы Все группы -

Сон при
открытых 
форточках

Все группы - Все группы Все группы

Оздоровитель-
ная и
дыхательная
гимнастика

Все группы Все группы Все группы Все группы

Воздушные
ванны в
сочетании
с гимнастикой

Все группы Все группы Все группы Все группы

Босохождение Все группы - Все группы Все группы
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Приложение 3

Тематические недели в разных возрастных группах
 

Первая младшая группа 
Сентябрь.
1 неделя: «Здравствуй детский сад»
2 неделя: «Затейница осень»
 3 недели: « Овощи и фрукты – полезные продукты»
4 неделя: « В осеннем лукошке всего понемножку »
Октябрь
1 неделя: «Наши помощники» (части тела и лица человека)
2 недели: «Дети и взрослые»
3 неделя: «Что такое хорошо, что такое плохо»
4 неделя: «Мой дом»
Ноябрь
1 неделя: «Мы и едем, мы и мчимся»
 2 недели: «Правила дорожные всем нам знать положено»
3 неделя: «Профессии»
4 неделя: «Дружно ходим в детский сад». 
Декабрь
1неделя: «Зимушка-зима к нам пришла сама»
 2 недели: «Деревья зимой»
3 неделя: «Главные украшения новогоднего праздника»
4 неделя: «На пороге Новый год»
Январь
2 неделя: «Лесные птицы и звери зимой»
3 неделя: «Жизнь людей зимой»
4 неделя: «Домашние животные»
Февраль
1 неделя: «Домашние птицы»
2 неделя: «Моя семья»
3 неделя: «Моя мамочка и я – лучшие друзья»
4 неделя: «Папин день»
Март
1 неделя: «Мамин день»
 2 недели: «Фольклорные песенки и потешки»
3 неделя: «Новая игрушка»
4 неделя: «Народные  игры»
Апрель
1 неделя: «Весна»
2 неделя: «Жизнь людей весной» 
3 неделя: «Птицы весной»
4  неделя: «Дикие животные весной»
Май
1 неделя «Скоро лето»
2 неделя: «Природный мир весной»
3 неделя: «Животные и птицы весной»
4 неделя: «Животные жарких стран»
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Вторая младшая группа

Сентябрь
1 неделя: «Здравствуйте!»
2 и 3  недели: «Осень»
4  неделя: «Игрушки»
Октябрь
1 неделя: «Детский сад»
2 неделя: «Где ночует солнце»
3 неделя: «Домашние животные»
4  неделя: «Фрукты»
Ноябрь
1 неделя: «Воздух». Спортивно-игровая неделя на прогулках.
2 неделя: «Как звери готовятся к зиме»
3 неделя: «Посуда»
4  неделя: «Семья». Мониторинг.
Декабрь
1 и 2 недели: «Зима»
3 неделя: «Одежда»
4  неделя: «Новый год»
Январь
2 неделя: «Дикие животные»
3 неделя: «Мебель»
4  неделя: «Животные»
Февраль
1 неделя: «Объекты неживой природы»
2 неделя: «Поздравляем папу»
3 неделя: «Транспорт»
4  неделя: «Объекты неживой природы»
Март
1 неделя: «Мама»
2 неделя: «Домашние животные и их детеныши»
3 неделя: «Бытовые приборы»
4  неделя: «Весна. Солнечные зайчики»
Апрель
1 неделя: «Деревья и кустарники»
2 неделя: «Мы-космонавты»
3 неделя: «Строитель»
4  неделя: «Наш поселок»
Май
1 неделя: «Свойства воды»
2 неделя: «Насекомые». Мониторинг.
3 неделя: «Классификация предметов»
4  неделя: «Транспорт. Светофор»
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Средняя группа

Сентябрь
1 неделя «Детский сад»
2 неделя: «Осень»
3 неделя: «Игрушки»
4 неделя: «Овощи»
Октябрь
1 неделя «Фрукты»
2 неделя: «Семья»
3 неделя: «Золотая осень. Деревья»
4 неделя: «Мебель»
Ноябрь
1 неделя «Деревья».  Спортивная неделя
2 неделя: «Посуда»
3 неделя: «Поздняя осень»
4 неделя: «Профессии». Мониторинг
Декабрь
1,  2, 3 недели «Транспорт. Правила дорожного движения»
4 неделя: «Новый год»
Январь
2 неделя: «Зима. Зимние забавы».  Спортивная неделя. 
3 неделя: «Одежда. Обувь. Головные уборы»
4 неделя: «Книги»
Февраль
1, 2  недели «Дикие и домашние животные»
3 неделя: «Домашние питомцы. Птицы»
4 неделя: «Защитники Отечества»
Март
1 неделя «Мама»
2 неделя: «Весна»
3 неделя: «Цветы»
4 неделя: «Птицы»
Апрель
1 неделя «Насекомые»
2 неделя: «Черепаха»
3 неделя: «Комнатные растения»
4 неделя: «Моя страна. Мой город»»
Май
1 неделя «День Победы»
2 неделя: «Моя страна. Москва. Кремль». Мониторинг
3 неделя: «Ягоды»
4 неделя: «Грибы»
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Старшая группа

Сентябрь
1 неделя: «День знаний »
2 неделя: «Осень ранняя пришла, мы её встречаем»
3 неделя: «Осенние дары»
4  неделя: «Какого цвета осень »
Октябрь
1 неделя: «Я расту здоровым»
2 неделя: «Я и моя семья»
3 неделя: «Познаем себя»
4  неделя: «Профессии моих родителей »
Ноябрь
1 неделя: «Моя малая Родина»
2 неделя: «Моя страна»
3 неделя: «Главный город России - Москва»
4  неделя: «Уж осень проходит, спешит к нам зима»
Декабрь
1 неделя: «Зимние забавы»
2 неделя: «Новый год спешит к нам в гости»
3 неделя: «В гости ёлка к нам пришла»
4  неделя: «Новый год- встали дети в хоровод »
Январь
2 неделя: «Приметы матушки зимы» 
3 неделя: « Зимняя олимпиада»
4  неделя: «Зимняя природа»
Февраль
1 неделя: «Как живут звери зимой»
2 неделя: «Герои нашей страны»
3 неделя: «Наша Армия»
4  неделя: «Праздник 23 февраля»
Март
1 неделя: «Мама»
2 неделя: «Традиции и обычаи нашего народа»
3 неделя: «Мой родной край»
4  неделя: «Народные игрушки»
Апрель
1 неделя: «Весна - красна»
2 неделя: «Космические дали»
3 неделя: «Герои Великой Отечественной войны»
4  неделя: «Праздник весны и труда»      
Май
1 неделя: «День Победы»
2 неделя: «Скоро лето к нам придет»
3 неделя: «Мой любимый детский сад»
4  неделя: «Лето, ах, лето»
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Подготовительная  группа

Сентябрь. 
1 неделя: «Праздник знаний»
2 неделя: «Праздник знаний»
3 неделя: «Осень золотая»
4 неделя: «Осень золотая»            
Октябрь. 
1 неделя: «Дом, в котором я живу»
2 неделя: «Мое село»
3 неделя: «Земля наш общий дом»
4 неделя: «Праздник нашей страны»
Ноябрь
1 неделя: «Моя родина - Россия»
2 неделя: «Гимн, флаг, герб России»
3 неделя: «Москва – столица России»
4 неделя: «Герои России»
Декабрь
1 неделя: «Зимушка - зима»
2 неделя: «Новый год спешит к нам в гости»
3 неделя: «Елка красавица, детям очень нравится»
4 неделя: «Все встречают новый год» 
Январь
1 неделя: «Зимние забавы»
2 неделя: «Зимние виды спорта»
3 неделя: «Зимняя природа»
4 неделя: «Зимняя природа» 
Февраль
1 неделя:  «Почетное звание - солдат»
2 неделя: «Наша армия родная»
3 неделя: «Будущие защитники Родины» 
4 неделя: «Праздник 23 февраля
Март
1 неделя: «Весна»
2 неделя: «Лес и человек»
3 неделя: «Птицы прилетели – весну принесли»
4 неделя: «Россия. Москва- столица России» 
Апрель
1 неделя: «Безопасность дорожного движения»
2 неделя: «Хочу быть космонавтом»
3 и 4  недели: «Земля - наш общий дом. Праздник Земли»
Май
1 неделя: «Наша армия. День Победы»
2 неделя: Мониторинг.
3 неделя: «Мой поселок»
4  неделя: «Здравствуй, лето красное!»
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