
1 
 

СОГЛАСОВАНА 
Начальник управления 

образования 

Администрации 

Алатырского района 

Чувашской Республики 

 ____________А.С. Катаев 

«26» августа 2021 г. 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом МАДОУ «Чуварлейский 

 детский  сад «Колокольчик» 

 от 26.08.2021г. № 42 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Чуварлейский детский сад «Колокольчик» 

Алатырского района Чувашской Республики 
На 2021 – 2024 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   Принята на заседании 

педагогического совета МАДОУ 

протокол №  4 от 26.08.2021г. 

 
 

Чуварлеи 2021г. 
 



2 
 

 СОДЕРЖАНИЕ 

 

I Целевой раздел 

 

3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 6 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 9 

1.4.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 9 

1.4.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 10 

1.4.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 10 

1.4.4 Целевые ориентиры (вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

11 

II Содержательный раздел 

 

12 

2.1 Общие положения 12 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

12 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 26 

2.4 Содержание вариативной части образовательной программы ДОУ 29 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

38 

2.6 Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с ОВЗ 40 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 41 

III Организационный раздел 

 

48 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 48 

3.2 Организация развивающей предметно- пространственной среды 49 

3.3 Кадровые условия реализации программы 51 

3.4 Материально- техническое обеспечение 52 

3.5 Финансовое обеспечение реализации программы 53 

3.6 Планирование образовательной деятельности 53 

3.6.1 Комплексно- тематическое планирование 57 

3.6.2 Праздники , развлечения 68 

3.7 Режим и распорядок дня 69 

3.7.1 Расписание образовательной деятельности 78 

3.8 Перечень нормативных документов 82 

3.9 Перечень методической литературы 84 

3.10 Перечень литературных источников 87 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Чуварлейский детский сад «Колокольчик»— это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг, разработана на 

основе Конституции РФ и Конституции ЧР, с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в 

соответствии с основными нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

 Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13), 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038),   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384),  

 Уставом МАДОУ «Чуварлейский детский сад «Колокольчик» 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

программой Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Содержание, формируемое участниками образовательных отношений Вариативность 

содержания образования обеспечивается дополнительными  программами:   

 Социокультурные истоки 

 Математические ступеньки 

 «Физкультурные занятия с детьми» под ред. Л. И. Пензулаевой; 
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 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 

«Ладушки» (авторы: И.Каплунова, И. Новоскольцева). 

Национально-культурное содержание образования осуществляется путём 

реализации задач следующих программ: 

 Программа художественно-творческого развития ребёнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства. Автор Л.Г. Васильева. – Чебоксары: 

ЧРИО, 1994  

 Программа приобщения детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» под ред. И.В. Махаловой. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).    

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей с двух лет и 

заканчиваться по достижению возраста шести лет и шести месяцев, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей, т.е. образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах детской деятельности.  

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой 

комплексной программы «Истоки», приоритетного направления - физического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, 

в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  Цель реализации основной 

образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС 



5 
 

дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;    

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

 6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей.  
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей.  

В Уставе ДОУ основной целью деятельности является организация образовательной 

деятельности  по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми.  

 Основные задачи: 

 -формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

-формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели и задачи реализации программы: обеспечение полноценного, разностороннего 

развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, 

в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике 

и требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, 

имеющих разные возможности.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Чувашской Республики.  

Цель программы – всестороннее и гармоничное развитие физических и психических 

качеств ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности, национальной самобытности, 

творческого потенциала. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы:  

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС   

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей.  



7 
 

3. Уважение личности ребенка. 

 4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей.  

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

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Реализация содержания всех образовательных областей по программе «Истоки», 

основывается на следующих принципах:   

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, 

на основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в 

старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в 

уже сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все 

это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для 

ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые 

результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к 

организации содержания.  
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 2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле 

детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как 

вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые 

связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).  

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются 

и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения.   

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления.   

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в 

свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, 

направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из 

показателей креативности.   

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию.   

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а 

третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то 

же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. 

В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-

вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия.   

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 
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создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и 

саморазвитию детей.   

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от 

мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано 

(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, 

а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень настораживает 

излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в образовании, что может 

привести к искаженным представлениям.   

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий.  

 11. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает 

приобщение к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных 

представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками 

межкультурной коммуникации.  

Сформулированные выше принципы безусловно носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности.   

Принципы и подходы  к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- с учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного возраста 

принцип регионализации реализуется через включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными и культурными особенностями Чувашской Республики;   

-  принцип  интеграции образовательных областей;  

-  комплексно-тематический принцип.   

1.4 Планируемые результаты освоения Программы      

(в виде целевых ориентиров) 

1.4.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Требования Стандарта к результатам 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.  
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров как социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка:  

1.4.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1.4.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- 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 
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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 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;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

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.    

1.4.4 Целевые ориентиры (вариативная часть, формируемая участниками 

образовательного процесса): 

•  имеет первичные представления о своём родном крае (географическом 

расположении, историческом прошлом); 

 • знает государственную символику родного города и республики (флаг, герб);  

• имеет представление о карте родного края; 

 • о  людях, прославивших республику  (космонавты, спортсмены и др.) о 

промышленных и культурных объектах;  

• может рассказать о своем родном городе, назвать его, рассказать об основных 

достопримечательностях (театры, парки и др.);  



12 
 

• знает представителей растительного и животного мира Чувашии, знаком с 

природоохранной деятельностью человека (создание заповедников, подкормка птиц и 

животных; 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: – описание модулей образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; – 

адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие. 
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает 

Предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
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В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить 

действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх изанятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального 

отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Дошкольный возраст.  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
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принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально- коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в 

Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с 

другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений 

о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 
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и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют 

усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
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пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
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соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 

две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 
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реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать вбеседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и слово-произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
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исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества. 

Программа относит к образовательной области художественно- эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
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пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Организация образовательной деятельности – одно из важных условий реализации 

программы.   

Главными образовательными ориентирами являются:  

1.Обеспечение эмоционального благополучия детей;  

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

Организация образовательной деятельности.  

Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребенка.  Для обеспечения в группе 

эмоционального благополучия педагог:  

 общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

   внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создает ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, рисунок, 

движение и т.д.) могут выразить свое отношение к значимым для них событиям, в том 

числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть одному или в небольшой группе детей   

1. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования 

доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе:   

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций).  

2. Формирование развитие самостоятельности.  Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, 

чтобы дети могли:   

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  
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 быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

3. Поддержание детской инициативы.  Воспитатели регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их 

выбора);  

  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

4. Игровая деятельность.  С целью развития игровой деятельности педагоги:  

создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

  наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают 

новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Познавательная деятельность. Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может:   

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

беседы;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать обсуждение; 
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  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.   

6. Проектная деятельность.  С целью развития проектной деятельности 

воспитатели:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения;  

  помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;   

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого варианта;  

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.   

7. Детское творчество.  Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог:  

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;   

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

 организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.   

8. Физическое развитие.  Для физического развития детей важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

  обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  
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 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.4 Содержание вариативной части образовательной программы ДОУ. 

Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 

ступеньки» под редакцией Е.В. Колесниковой,  

которая осуществляется в двух направлениях: 

-систематизация и  учет математических занятий, полученных из разных источников 

(игры, общения и т.д. ) 

-организация работы с детьми по освоению содержания Программы. 

3-4 года: 

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность 

взрослых и детей в процессе занятий, игры, общении и самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области 

«Познавательное развитие», включающее не только первичное формирование о количестве, 

числе, пространстве, и времени, форме, размере, но и предполагающее развитие 

познавательных интересов ребенка. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для формирования 

математических представлений с целью развития предпосылок к учебным действиям, 

теоретического мышления, развития математических способностей. 

Задачи Программы: 

-развивать потребность активно мыслить ; 

-создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей; 

-приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как 

основах математического развития дошкольников; 

-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДО; 

-развивать логическое мышление; 

-формировать и инициативность и самостоятельность; 

-обеспечивать вариативность разнообразие содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

-обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и 

т.д.); 
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-формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, общение, классификация, моделирование),конструктивные умения (плоскостное 

моделирование); 

-формировать простейшие графические умения и навыки; 

-обеспечивать повышение компетентности развития ребенка. 

Все это позволяет обеспечить: 

-равные возможности усвоения  программы каждым ребенком; 

-преемственности целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

Программы; 

-развитие познавательной деятельности; 

-объединение обучения и воспитании  в целостный образовательный процесс по 

формированию математических представлений в различных видах деятельности (в 

общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, игре, занятиях, познавательно-

исследовательской, ознакомлении с художественной литературой ); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями; 

-формирование математических действий; 

-комплексный подход к развитию детей всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической 

 Формирование математических представлений предполагает включение в жизнь 

ребенка специально спроектированные ситуации общения, действий  (индивидуальных и 

коллективных), в которых он принимает активное участие. 

4-5 лет: 

Программа  представляет систему увлекательных игр и упражнений для детей с 

цифрами, знаками, геометрическими фигурами. 

Занятия распределены по разделам: 

• Количество и счет 

• Величина 

• Ориентирование в пространстве и во времени 

• Геометрические фигуры 

• Логические задачи         

Образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными,  психологическими  возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает  возможную  корректировку  времени и режима занятий. 
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Цель программы: закрепление  знаний, полученных во время организованной 

деятельности. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 Формировать общее представление о множестве и числе; 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  5; 

Учить детей решать простейшие арифметические задачи; 

Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой/ 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление; 

 Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

Развивать мелкую моторику, глазомер; 

Развивать  инициативу; 

Воспитательные 

Воспитывать внимание; 

Воспитывать организованность; 

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

5-7 лет: 

Программа   направлена на формирование у дошкольников более высокого уровня 

познавательного и личностного развития.  

Поскольку игровая деятельность является  ведущей   в дошкольном возрасте, 

особенностью работы является то, что данная деятельность представляет систему 

увлекательных игр и упражнений для детей с цифрами, знаками, геометрическими 

фигурами, тем самым позволяет качественно подготовить детей к школе. 

Занятия распределены по разделам: 

• Количество и счет 

• Величина 

• Ориентирование в пространстве и во времени 

• Геометрические фигуры 

• Логические задачи            

   Образовательный  процесс  строится в соответствии с 

возрастными,  психологическими  возможностями и особенностями ребят, что 

предполагает  возможную  корректировку  времени и режима занятий. 

Цель программы: закрепление  знаний, полученных во время организованной 

деятельности, качественная подготовка детей к школе. 
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 Задачи программы:  

Образовательные: 

• Формировать общее представление о множестве и числе; 

• Формировать навыки количественного и порядкового счета в  пределах  20; 

• Знакомить с составом числа; 

• Учить детей решать простейшие арифметические задачи; 

• Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 

• Учить сравнивать множества; 

• Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 

• Развивать логическое мышление; 

• Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной задачи; 

• Развивать мелкую моторику, глазомер; 

• Развивать  инициативу; 

Воспитательные: 

• Воспитывать внимание; 

• Воспитывать организованность; 

• Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

Программа духовно-нравственного развития ребенка «Социокультурные истоки» 

(авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 

3-4 года: 

Цели программы «Социокультурные истоки»: 

• приобщение детей, их родителей, педагогов к вечным непреходящим духовно-

нравственным ценностям; 

•  организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей;  

•   развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

•  создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

•  формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

•  создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 
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•  обеспечение преемственности в работе  дошкольной Организации и Школы; 

• укрепление статуса Образовательной организации как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума.  

Основная задача программы - формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.    

4-5 лет: 

Цели программы «Социокультурные истоки»: 

 приобщение детей, их родителей, педагогов к вечным непреходящим духовно-

нравственным ценностям; 

  организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей;  

   развитие социального партнёрства всех участников образовательных 

отношений; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты; 

 создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

•  обеспечение преемственности в работе  дошкольной Организации и Школы; 

• укрепление статуса Образовательной организации как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума. 

         Основная задача программы - формирование духовно-нравственной основы личности, 

а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России.    

5-7 лет: 

Цели программы «Социокультурные истоки»: 

• приобщение детей, их родителей, педагогов к вечным непреходящим духовно-

нравственным ценностям; 

•  организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей;  

•   развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 
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•  создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру; 

•  формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

•  создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

•  обеспечение преемственности в работе  дошкольной Организации и Школы; 

• укрепление статуса Образовательной организации как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума.  

Основная задача программы - формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.    

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет 

«Ладушки» (авторы: И.Каплунова, И. Новоскольцева). 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности.  

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни.  

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре.  

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.   

Методические принципы  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии.  

2.  Принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

• обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование; 

• претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  
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 3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания.  

 4. Принцип - соотношение музыкального материала с природным и историкокультурным 

календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение 

того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то 

мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, 

принять участие в веселой игре).  

 5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком 

уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но 

мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и 

доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный 

руководитель становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 

показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, 

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

Программа физического развития детей 4-5 и 6-7 лет «Физкультурные занятия с 

детьми» под редакцией Л.И. Пензулаевой. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: создание системы полноценного физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
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2. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

3. создание условий для реализации потребности воспитанников в двигательной 

активности; 

4. воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

5. обеспечение физического и психического благополучия. 

Принципы и подходы программы: 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

которые предполагают следующие принципы дошкольного образования: 

1. сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

2. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

3. индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

4. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6. партнерство с семьей; 

7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9. возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

10. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Программа приобщения детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья» под редакцией И.В. Махаловой 

(см. Примерная парциальная образовательная программа / И.В. Махалова.- 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015.-79с.) 

 

Программа по приобщению детей 2-3 лет к народному искусству родного края,  

автор -  Л.Г. Васильева 

 (см. Методическое пособие по программе приобщение детей 2-3 лет к народному 

искусству родного края, - 91с.). 
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2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители обретают 

важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и становления 

компетентного родительства. Задачи психолого-педагогической поддержки семей и 

повышения компетентности родителей:  

 Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до 

начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам инклюзивного образования (в случае 

его организации).  

 Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.  

 Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.  

 Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей.  

Содержание взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей 

на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 

взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 

воспитанников.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 

развития. Для этого педагоги активно используют различные формы и методы 

сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, вовлекают родителей в 

детскую деятельность, просмотры и обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о 

жизни детей в детском саду и семье, игровое взаимодействие с детьми. Педагоги создают 

условия для соавторства родителей и детей в проектной деятельности, для обогащения 

опыта игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, в 

интеллектуальной викторине, самодеятельной игре, соучастия в экологической или 

гражданско-патриотической акции и т.п. 

Педагоги создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в 

познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с 
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ним по мере его взросления. Оказывают  поддержку родителям в период адаптации детей к 

новой среде и роли равноправных членов группы сверстников.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода 

деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и 

психического насилия. Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с 

образовательной программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной 

организации. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в 

государственно-общественном управлении дошкольной образовательной организацией, 

заботится об открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, 

согласовывает с родителями возможность участия детей в психологической диагностике. 

Реальное участие родителей в жизни ДОУ. Формы участия. Периодичность. 

В проведении мониторинговых исследований 

 - анкетирование; 

 - социологический опрос –интервьюирование; 

- «родительская почта». 

В создании условий   

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

 -помощь в создании предметно-развивающей среды;  

В управлении ДОУ - участие в работе родительского совета, педагогических советах по 

плану. 

В просветительской деятельности, направленной на  повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей  

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»;  

-памятки;  

-создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации, семинары,  

-семинары-практикумы, конференции;  

- распространение опыта семейного воспитания;  

-родительские собрания. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство  
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 - дни открытых дверей. 

 - дни здоровья. 

 - совместные праздники, развлечения. 

 - встречи с интересными людьми  

-  участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах  

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

2.6 Программа коррекционно - развивающей работы  с детьми с ОВЗ 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.   

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании.  

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать 

у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим 

недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству.  

Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению 

того или иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха 

в образовании всеми детьми.   

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми 

осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 

психологических установок на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  
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Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и 

адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. 

Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). Наличие в группе массового дошкольного 

учреждения ребенка с ограниченными возможностями здоровья требует внимания к нему 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему 

и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для 

него. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 

особая роль отводится психолого- медико-педагогической диагностике, позволяющей:   

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;                                    

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;                                                                                                                                                   

  определить оптимальный педагогический маршрут;                                                

 обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;                                                                                                      

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;                    

 определить условия воспитания и обучения ребенка;                                              

 консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

   Воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив. 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

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 
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эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в  форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном  опыте;   

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.   

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно   

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;   

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок  

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно  просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном  случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений  каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы: 

Дети  младшего дошкольного возраста. 
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  В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их  

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и  примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить.   

  Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.).   

детей старшего дошкольного возраста: 

  Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает  новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 
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и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — 

укрепляет доверие дошкольников к взрослому.   

  В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во времязанятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель ъвсегда высоко 

оценивает.   

  У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и 

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.   

  Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада.   

  Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части 

игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.   
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  В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие  

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового 

труда и пр.   

  В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Переход детей в группу  от 6 до 7 лет связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому   

 «научиться», «мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.   

  Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.   

  Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
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показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от  

успешных самостоятельных, инициативных действий.   

  Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, 

активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает 

сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.   

  Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель  

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и модели, пооперационные 

карты.   

  Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.   

  Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.   

  В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
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таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.   Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит 

в книгах решение проблем.   

  Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов  

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных обитателей». 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Особенности общей организации образовательного пространства. Важнейшим 

условием реализации образовательной Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.   

Для реализации этого педагогам рекомендуется:   

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;   

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.   

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 

развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурны- ми средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается 
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ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.   

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка.  Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.    

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметная в МАДОУ «Чуварлейский детский сад «Колокольчик»» 

оборудована с учетом следующих принципов: 

 - соответствие возрастным особенностям детей и требования Программы. 

Оснащено средствами обучения  и воспитания, в том числе игровым, техническим, 

спортивным оборудованием, инвентарём и материалом. 

- трансформируемость (возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

- полифункциональность материалов (возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, детских 

модулей и др.; наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности);  

-  вариативность (наличие различных пространств для игры, конструирования, 

уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодичность сменяемости игрового материала, 

появление новых предметов. Стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

 - доступность для воспитанников, в том числе для детей с ОВЗ всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей в том числе и с 

ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; 

- безопасность (соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.   

 Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет ребенку комфортно 

чувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на 
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всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной 

деятельности. Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Вся деятельность детей осуществляется 

в специально организованной среде. Создавая образовательную среду, педагоги 

учреждения исходят из того, что одной из главных возрастных психологических 

особенностей ребёнка-дошкольника является любознательность – испытываемая им жажда 

познания.  

Развивающая образовательная среда  дошкольного учреждения представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. Групповое пространство (в 

помещении группы) спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный выбор 

(где, с кем и чем заниматься) и принимать решения.  Среда не ограничивает детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для проявления, развития и 

реализации разнообразных идей. В помещениях групп  выделены «центры активности», 

которые являются ресурсными не только для проектной, но и для любой другой детской 

деятельности. 

Виды помещений Основное предназначение Оснащение 

Кабинет  

заведующего              

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

-Библиотека  нормативно – 

правовой документации;        

- ПК, принтер . 

- Документация по содержанию  

работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление методической 

помощи  педагогам, организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

педагогического мастерства. 

- Библиотека педагогической, 

методической и детской  

литературы;  

 -Библиотека  периодических  

изданий;  

-   Демонстрационный, 

раздаточный   материал  для 

занятий;                                                     

- Опыт  работы  педагогов, 

аттестационный материал;                      

- ноутбук, принтер цветной, 

компьютер, принтер 3в1,                                         

-Документация по содержанию 

работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, 

тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, 

работа по аттестации, 

результаты  диагностики детей 

и педагогов, информация о 

состоянии работы по 
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реализации программы).  

-Мультимедийный проектор. 

Музыкальный, 

гимнастический 

зал 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми; театральные 

представления, развлечения, 

праздники; родительские 

собрания и прочие мероприятия 

для родителей и детей. 

Акустическая музыкальная 

колонка; телевизор; цифровое 

пианино; спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания;    массажные, 

лечебные мячи; мягкие модули; 

детские тренажеры. 

Коридоры ДОУ Информационно 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ, родителями 

и детьми.   

-Стенды для  родителей, 

визитка ДОУ. 

 -Стенды  для  сотрудников 

(административные, охрана 

труда, пожарная безопасность и 

др.).                           

 -Стенды для детей по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

-  в коридоре 2 этажа 

организован «Букроссинг-

холл».  

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных  

моментов. Совместная  и  

самостоятельная  деятельность.   

Организованная образовательная 

деятельность   в  соответствии  с 

Программой 

-Детская  мебель для 

практической деятельности;                                                    

- Игровая  мебель;   

-Атрибуты  для  сюжетно 

ролевых игр; 

-Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей 

Спальное 

помещение 

 

Дневной сон; гимнастика после 

сна. 

Спальная мебель; стол 

воспитателя. 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями 

Информационные  стенды  для  

родителей; выставки детского 

творчества; детские шкафчики. 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; самостоятельная 

двигательная деятельность,   

организация совместной 

деятельности по физическому 

развитию; трудовая деятельность 

Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп; 

игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование; 

клумбы  с  цветами. 

Медицинский 

кабинет 

  Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей;  

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Медицинское оборудование; 

медицинский рецилькулятор; 

небулайзер; бесконтактный 

термометр. 
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3.3 Кадровые условия реализации программы. 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы 

включают:  

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2)  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;   

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.   

Обеспеченность педагогическими кадрами 

№ Ф.И.О. Должность  Образование  Категория  

1. Серебрякова Мария 

Юрьевна 

старший воспитатель Высшее 1 

2. Алёшина Наталия 

Александровна 

воспитатель Высшее 1 

3. Федотова Наталья 

Николаевна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

высшая 

4. Лисина Юлия 

Анатольевна 

воспитатель Высшее 1 

5 Барабаш Юлия 

Ивановна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

1 

6. Серебрякова Виктория 

Вадимовна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

1 

7 Белова Елена 

Михайловна 

воспитатель Высшее 

педагогическое 

- 

8 Арефьева Ольга 

Сергеевна 

музыкальный 

работник 

Среднее 

специальное 

1 

 

3.4 Материально техническое  обеспечение. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный  и раздаточный  материал.  

Помимо этого ДОУ обеспечено учебно-методическим комплектом, в который 

входят: 

- примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Истоки»; 
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- комплексно-тематическое планирование; 

- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; - 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

- наглядно-дидактические пособия;  

- рабочие тетради.  

Методическое обеспечение педагогического процесса используется с соблюдением 

возрастного принципа. Учебная литература систематически обновляется и пополняется.  

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), диагностические материалы. Методическое обеспечение 

педагогического процесса используется с соблюдением возрастного принципа. Учебная 

литература систематически обновляется и пополняется. 

Проводится работа по созданию гуманитарной информационно-образовательной 

среды. Приобретаются оборудования: ноутбук, принтеры, сканеры.  Детский сад 

подключен к Интернету (методический кабинет, кабинет заведующей, имеется wi-fi). 

Педагоги имеют доступ к интернету и размещают свои материалы на своих персональных 

сайтах и сайте дошкольного учреждения 

3.5 Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу 

дошкольного образования. 

3.6  Планирование образовательной деятельности. 

В осуществлении воспитательно-образовательного процесса в ДОУ учитывается 

национально-культурные, демографические, климатические особенностей. 

Дошкольное учреждение работает в условиях 10-часового пребывания 

воспитанников режиме 5-дневной рабочей недели. 

В основу построения образовательной работы положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы, 
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конструктивной вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной 

деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять названия проектов, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации проектов носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса включает в себя: систему 

образовательной работы, систему педагогической диагностики, систему физкультурно-

оздоровительной работы, систему дополнительного образования, систему взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Модель образовательного процесса в МАДОУ на день. 

Младший дошкольный возраст 

№ 
п/п  

Направления развития 
ребёнка  

1-я половина дня  2-я половина дня 

1 

Физическое 

развитие 

 Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 Образовательная деятельность по 

физической культуре 

 Прогулка в двигательной активности 

•Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 
Познавательное и 

речевое развитие 

•Образовательная деятельность  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

• Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 
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экспериментирование 

3 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

•Индивидуальная работа 

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряженьем  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры 

4 
Художественно- 

эстетическое развитие 

•Образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

Образовательная деятельность в изостудии  

Музыкально- художественные досуги  

Индивидуальная работа 

Эстетика быта  

Экскурсии 

•Образовательная 

деятельность в изостудии 

Музыкально- 

художественные досуги  

Индивидуальная работа 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления развития 

ребёнка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

 
Физическое развитие 

•Приём детей на воздухе в тёплое время 

года  

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание)  

Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

Образовательная деятельность по 

физической культуре  

Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Занятия хореографией  

Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 

движений) 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

• Познавательная образовательная 

деятельность  
•Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги 
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Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Занятия по интересам  

Индивидуальная работа 

 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

•Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям  

Формирование навыков культуры 

общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

•Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

•Образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии 

•Образовательная 

деятельность в изостудии  

Музыкально- 

художественные досуги  

Индивидуальная работа 

Формы проведения образовательной деятельности в ДОУ 

№ 

п/п 
Виды Содержание заданий 

1 
Комплексное 

занятие 

На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие 

2 
Тематическое 

занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия 
Организованное целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки, ателье, других объектов города. 

4 
Коллективное 

задание 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу 

и другое 

5 
Интегрированное 

занятие 

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно 

может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 
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деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

6 
Занятие – 

творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

7 
Занятие – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

8 Занятие – сказка 
Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

9 
Занятие – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 

10 
Занятие – 

эксперимент 
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

11 
Занятие – рисунки- 

сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 

рисункам 

12 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

13 
Комбинированное 

занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.) 

 

3.6.1 Комплексно- тематическое планирование 

 

Комплексно- тематическое планирование по программе «Истоки»  

во второй группе раннего возраста. 

Дни, неделя Темы. Наблюдения. Игры, занятия. 

Сентябрь. 

1 01.09 – 03.09 «Наша группа» «Знакомство друг с 

другом»  

«Новые друзья» 

2 06.09 – 10.09 «Мишка» «Осеннее дерево»  «Здравствуй, Миша!» 

3 13.09 – 17.09 «Кукла Маша обедает» «Наш участок, 
наблюдения за 

птицами»  

«Петя-Петушок» 

4 20.09 – 24.09 «Грибок» «Осенний букет» «В гости» 

5 27.09 – 01.10 «Бабушка Арина в 

гостях у ребят» 

«Погода осенью» «Дары осени» 

 

Октябрь 

6 04.10 – 08.10 «В гостях у бабушки 
Арины» 

«Машина приехала 
в детский сад» 

«В гости к бабушке 
Арине» 

7 11.10 – 15.10 «Репка» «Осеннее дерево» «Угощаем кукол» 

8 18.10 – 22.10 «Дети в детском саду» «Птички в уголке 

природы» 

«Дети в детском саду» 

9 25.10 -  29.10 «Комната для кукол»  «Дома бывают 
разные» 

«Комната для кукол 
 

Ноябрь 

10 01.11 –05.11 «Куклы Маша и 

Андрюша» 

«Где живет рыбка?» «Угощаем гостей» 

11 08.11 – 12.11 «Кукла Зоя ложится 

спать» 

«Птицы осенью» «Кукла Зоя ложится 

спать» 

12 15.11 – 19.11 «Колобок» «Приближение 

зимы. Растения 

«Мама заботится о дочке-

куколке» 
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наулице и дома» 

13 22.11 – 26.11 «Кукла Катя 

собирается на 

прогулку» 

«Погода зимой, 

работа дворника» 

«Куклы на саночках» 

Декабрь. 

14 29.11 – 03.12 «Как зовут твоих 

друзей?» 

«Елочка» «Уж ты котенька-коток» 

15 06.12 – 10.12 «Кто живет в лесу?» «Елочка 
наряжается» 

«Кто живет в лесу?» 

16 13.12 – 17.12 Мониторинг   

17 20.12 – 24.12 «Зайки играют» «Украшаем елочку 

для птичек» 

«Кошка Мурка» 

18 27.12 – 30.12 «Петрушка и его 
друзья» 

«Зима. Снег». «Новогодние костюмы» 

Январь 

19 10.01 – 14.01 «Еду, еду, к бабе, к 

деду». 

«Кто готовит нам 

обед и печет 
пирожки?» 

«Вспоминаем Новый 

год». 
 

20 17.01 – 21.01 «Теремок» «Снеговик в гостях 

у ребят» 

«Кукла Настя пришла в 

гости» 

21 24.01 – 28.01 «Курочка-пеструшечка «Цветные льдинки» «Сказочный лес» 

Февраль. 

22 31.01 – 04.02 «Кошка и собака». «Посадка лука» «Гости» 

 

23 07.02 – 11.02 «Моряки и летчики» «Папин праздник». «Собачка потерялась» 

24 14.02 – 18.02 «Сорока-сорока» «Зимняя кормушка 
для птиц» 

«Военные» 

25 21.02 – 25.02 «Что подарим маме?» «Ветка мимозы» «Кормушка для птиц» 

Март. 

26 28.02 – 04.03 «Животные и их 
детеныши» 

«Кошка с котенком» «Роли в действии» 

27 09.03 - 11.03 «Козлятки и волк» «Кто нас лечит» «Семья» 

28 14.03 – 18.03 «У кого какая мама» «Птицы весной» «У кого какая мама» 

29 21.03 – 25.03 «Весенние забавы» «Весна в природе» «Ферма» 

30 28.03 – 01.04 «Маша с друзьями 

обедает» 

«Кто нам сделает 

скворечник?» 

«Кораблики» 

Апрель 

31 04.04 – 08.04 «Вот и люди спят, вот 
и звери спят» 

«Ветки тополя» «Мышонок-моряк» 

32 11.04 – 15.04 «Как зовут лошадку?» «Урожай на 

подоконнике» 

«Куколка обедает» 

33 18.04 – 22.04 «Жили у бабуси два 
веселых гуся» 

«Весеннее дерево: 
первые листочки» 

«Теремок» 

34 25.04 – 29.04 «На экскурсию в 

зоосад» 

«Одуванчики на 

лугу» 

«Кормить игрушки» 

Май. 

35 04.05 – 13.05 «Салют Победы» «Бабочки порхают»  «Отвезем в зоопарк корм 

для животных» 

36 16.05 – 20.05 мониторинг   

37 23.05 – 31.05 «На экскурсию в 

огород» 

«Птицы весной» «Поездка на дачу» 
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Комплексно- тематическое планирование по программе «Истоки» младшая группа 

Дни Неделя Темы Наблюдения Игры 

Сентябрь. 

1 01.09 – 04.09 «Кто у нас 
хороший?» 

 «Знакомство друг с 
другом» 

«Листья и ветер», 
«Солнышко и 

дождик», «Пузырь» 

2 07.09 – 11.09 «Моя группа» «Цветочная клумба»  «Паровозик », «Догони 

меня» 

3 14.09 – 18.09 «Мой детский сад» «Знакомство с приметами 

осени : дождь, листья, 

лужи»  

«Иголочка с 

ниточкой»., «Мой 

веселый звонкий мяч» 

4 

 

21.09 – 25.09 «Кто убирает наши 
дворики в детском 

саду?» 

«Вершки и корешки» «Листья и ветер», «Кто 
у нас хороший», «Мяч 

в кругу» 

5 28.09 – 02.10 «Овощи и фрукты» «Дары с сада и огорода» «Яблонька, яблонька 

зеленая моя», «Догони 
меня» 

Октябрь. 

6 05.10 – 09.10 «Что за овощ? Что за 
фрукт?» 

 «Листья разноцветные», 
«Дерево - береза» 

«Прятки», «Кто у нас 
хороший», «Найди 

свой домик» 

7 12.10 – 16.10 «Обитатели леса» «Ветер, ветерок , ветрище» « Паровозик», «У 

медведя во бору», 

8 19.10 – 23.10 «Арина и Дружок в 

гостях у ребят» 

«Частые дожди и сильный 

ветер» 

«Заинька войди в сад», 

«Листья и ветер», 

«Достань 

колокольчик» 

9 26.10 - 30.10 «Чей домик лучше?» «Как звери готовятся к 

холодам» 

«Найди свой домик», 

«Гуси - гуси» 

Ноябрь 

10 02.11 – 06.11 «В гостях у кукол» « Еще холоднее» «По тропинке», «Мяч 
в кругу», «Катание 

мячей по дорожке» 

11 09.11 – 13.11 «Магазин одежды 

для кукол» 

«Как звери готовятся к 

зиме»  

«Прогулка по лесу», 

«Солнышко и 
дождик», «Лиса и 

гуси» 

12 16.11 – 20.11. «Новая кукла». «Приметы глубокой осени» «Птица и птенчики», 
«Перебежки» 

13 23.11 – 27.11 «Как по снегу,по 

метели трое саночек 

летели» 

«Приближение зимы. ». «Вагончики», 

«»Воробушки и 

автомобили. 

Декабрь. 

14 30.11 – 04.12. «Снежный кролик» «Зимующие птицы»  «Зайка беленький 

сидит», «Лови мяч!», 

«Зайцы и лиса» 

15 07.12 – 11.12 Рассказывание 

рус.нар. сказки 

«Колобок» 

«Способы заготовки еды 

которая под снегом» 

«Елочка ты елочка , 

зеленая моя!», 

«Прыгаем как зайчики 
, прыгаем как мишки» 

16 14.12 – 18.12 МОНИТОРИНГ   

17 21.12 – 25.12 « Елка в гостях у 

ребят» 

«Прилет птиц к 

кормушкам». 

«Воробушки и 

автомобиль», 
«Снежинки и ветер », 

«Лошадки» 

18 28.12 – 31.12 «Петрушкин «Белые медведи» « Найди свой флажок», 
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концерт» «Прыгай как мячик». 

Январь. 

19 11.01 – 15.01 «Зимние забавы» «Зимние забавы » «Елочка, елочка 

зеленая моя», «Найди 
свой домик» 

20 18.01 –22.01 «Дело было в 

январе». 

«Обогащение 

представлений детей о 

зиме» 

«Зайка серый 

умывается», 

«Самолеты» 

21 25.01 –29.01 «Арина и Дружок в 

гостях у ребят» 

«Приметы февраля» «Зайка беленький 

сидит», «Самолеты», 

«Найди пару», 

«Бусинки» 

Февраль. 

22 01.02 – 05.02 «Курочка - 

пеструшечка» 

«Первые проталины», 

«Кошки и собаки». 

«Снежинки и ветер», 

«Лошадки», 

«Иголочка с 
ниточкой» 

23 08.02 –12.02 «Кто что 

делает?»(знакомство 
с профессиями)  

«Наблюдение за небом, 

облаками и следами на 
снегу» 

«Прыгай как мячик», 

«Найди свой домик», 
«Наседка и цыпляа» 

24 15.02 –19.02 

 

«Животные и их 

детеныши» 

«Знакомство с растениями, 

кустами, мать-и-мачехой» 

«Догони мяч», 

«Птички в 

гнездышках», 

25 22.02 – 26.02 «Папин праздник» 

 

«Исследование снега и 

наблюдение за птицами» 

«Автомобили в 

гараж!», «Лошадка», 

«Где твой флажок» 

Март. 

26 01.03 – 05.03 «Пирамидки с 

сюрпризом» 

  

«Приметы весны» «Солнышко», 

«Цыплята», 

«Подбрось-поймай», 

«Поезд» 

27 09.03 – 12.03 «У кого какая мама» «Весенние ручейки» «Покати и догони»,» 

Зайка беленький 

сидит», «Воробышки и 
автомобиль» 

28 15.03 - 19.03 «Наш книжный 

уголок» 

«Птицы»  «Мыши и кот», 

«Поезд», «Прыгай как 

мячик»  

29 22.03 –26.03 «Беседа о весне» «Деревья на участке» «Гуси-гуси», 

«Лошадки», 

«Воробышки и кот»  

30 29.03 – 02.04 «Заюшкина 
избушка» 

«Домики для птиц», 
«Солнышко» 

«Наседка и цыплята», 
«Воробышки и кот», 

«Солнышко и дождик»  

Апрель. 

31 05.04 – 09.04 «У Вари был Чиж» «Первые ростки, листья и 
цветки» 

«Автомобили в 
гараж!», «Где твой 

флажок?», «Лошадки» 

32 12.04 – 16.04 «Кораблик » «Наблюдение за мать-и-
мачехой , и насекомыми»  

«Пузырь», «Ручеек», 
«Прыгай как мяч» 

33 19.04 – 23.04 «Одуванчики»  «Первые цветы» «Самолеты», 

«Лягушки», 

«Лохматый пес», 

34 26.04 – 30.04 «Техника Победы» «Наблюдение за почками и 

листочками » 

«Догони меня», 

«Иголочка и ниточка», 

«День и ночь», 

«Птички в 
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гнездышках» 

Май. 

35 03.05 – 07.05 «Техника Победы» «Наблюдение за погодой» «Самолеты», «Поезд», 

«Кто дальше» 

36 10.05 –14.05 «Где живет слон?» «Теплый дождик» « Солнышко и 
дождик», «Яблонька- 

Яблонька зеленая 

моя», «Птички на 
веточке» 

37 17.05 – 21.05 МОНИТОРИНГ   

38 24.05 – 28.05  «Поедим ,полетим 

или поплывем?» 

«Весеннее солнышко»  «Поезд», 

«Самолеты»» 

 

Комплексно- тематическое планирование по программе «Истоки» средняя группа 

Дни, Неделя Темы. Наблюдения. Игры, занятия. 

Сентябрь. 

1 01.09 – 04.09  

«Здороваться - 
прощаться» 

Наблюдение за растениями и 

цветами на клумбе.  

«Ловишки», «Гуси 

– лебеди», «Пройди 
не задень», 

«Подбрось – 

поймай», « Найди 
свое место», «кто 

быстрее до флажка» 

2 07.09 – 11.09  

«Вежливые слова» 

Наблюдение:  первые 

признаки осени  

«Поймай мяч», 

«Пройди не 
задень», «Пройди – 

не упади», «По 

ровненькой 
дорожке», «Угадай 

кто и где кричит» 

3 14.09 – 18.09  

«На городских 
улицах» 

Наблюдение за паучками и 

паутинкой  

«Поймай мяч», 

«Ловишки с 
ленточками»,»Авто

мобиль», «С кочки 

на кочку», «Найди, 
что спрятано» 

4 21.09 – 25.09  

«Магазины» 

Наблюдение за фруктами и 

овощами на участке детского 

сада; за плодовыми деревьями 
и кустарниками; сбор и 

сравнение семян 

«Бездомный заяц», 

«Не опоздай», 

«Мыши и кот»,  
«Зайчата», 

«Прятки» 

5 28.09 – 02.10  

«Сад и огород» 

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе; за 
деревьями и растениями на 

участке детского сада  

«Прятки», 

«Зайчатки»,»Бегите 
к флажку», 

«Лягушки», «Напои 

лошадку», 

Октябрь 

6 05.10 – 09.10  

«Хлеб да каша» 

Наблюдение за злаковыми 

растениями 

«Бегите к флажку», 

«Подбрось – 

поймай», «Найди 
свой домик», 

«Жмурки» 

7 12.10 – 16.10  

«Деревня» 

Наблюдение за растениями и 

деревьями (строение) 

«Жмурки», «У 

медведя во бору», 
«Птички в 
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гнездышках», 

«Воробушки и кот» 

8 19.10 – 23.10  

«Времена года 
«Осень» 

Наблюдение за осенними 

явлениями: за ветром, 
осадками, изменениями во 

внешнем виде растений, за 

птицами. 

«Поймай – 

прокати», «Наседка 
и цыплята», 

«Автомобили», 

«Мыльные пузыри» 

9 26.10 – 30.10 «Мебель» 
 

Наблюдение за 
происходящими изменениями 

в погоде, за дождем, ветром, 

солнцем, облаками. 
Обыгрывание игровых 

ситуаций с ежом и зайчиком 

«Чье звено скорее 
построится», 

«Скок- поскок», 

«Пилоты», 
«Лохматый пес», 

«Жмурки» 

Ноябрь. 

10 02.11 –06.11  
«Книги» 

Наблюдение: за деревьями 
(смола на дереве), 

кустарниками 

«Прятки», 
«Воробышки и 

кот», «Цветные 

автомобили», «По 

дорожке на одной 
ножке», «Кто 

ушел» 

11 09.11 – 13.11  
«Одежда» 

Наблюдение за состоянием 
погоды, обратить внимание 

детей на их одежду. 

Наблюдения на участке 

детского сада за клумбами, за 
следами на снегу 

«Сова», «Чье звено 
скорее соберется», 

«Бездомный заяц», 

«Целься верней» 

12 16.11 – 20.11  

«Обувь» 

Наблюдение: следы на снегу. 

Обратить внимание детей на 
продолжительность дня 

«Зайка беленький 

сидит», «Зима 
пришла», «Целься 

верней». 

13 23.11 – 27.11 «Части суток. Сон» Наблюдение в природе «Снежиночки- 

пушиночки», 
подвижные игры по 

выбору детей 

Декабрь 

14 30.11 – 04.12  
«Времена года. 

Зима» 

Наблюдение в природе. «Лиса в 
курятнике», «По 

снежному 

мостику», 
«Снежинки и 

ветер», подвижные 

игры по выбору 

детей 

15 07.12 – 11.12  

«Игрушки. Подарки» 

Наблюдение за снегом, 

солнцем, ветром, 

исследование льда 

«Гонки санок 

тройками», «Целься 

верней», «Поезд в 
туннель», 

«Попрыгунчики 

вокруг санок» 

16 14.12 – 18.12 Мониторинг 

17 21.12 – 25.12  

«Волшебство» 

Наблюдение за елью, за 

зимними явлениями, за 

особенностями погоды. 

«Кто быстрее», 

«Чье звено скорее 

построится»,  «По 

дорожке на одной 
ножке», «Целься 

верней», 
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подвижные игры по 

желанию детей  

18 28.12 – 31.12 «Гости» Наблюдение за снегопадом и 

метелью; за снегом и льдом, 
их свойства, внешний вид. 

Катание на санках с 

горки, «Затейники», 
катание на лыжах, 

«Карусель в лесу» 

Январь. 

19 11.01 – 15.01 «Лыжи и санки»» Наблюдение за 
происходящими изменениями 

в погоде. 

Катание на санках с 
горки с 

препятствиями 

«Объезд» 

20 18.01 – 22.01 «Валенки и варежки» Наблюдение за птицами Катание на санках и 
лыжах, 

соревнование на 

санках «Кто 
быстрее», игры на 

лыжах «Догоните 

меня», «С горки 
вприсядку», 

«Снайперы» 

21 25.01 – 29.01  

«Медсестра и врач» 

Наблюдение за свойствами 

снега, льда, воды.  

«Найди 

снегурочку», «Кто 
первым 

повернется», 

«Карусель в лесу», 

катание на санках 

Февраль 

22 01.02 – 05.02  

«Тонет не тонет». 

Наблюдение за 

продолжительностью дня, за 
солнцем и небом. Продолжать 

наблюдение за следами на 

снегу и птицами на кормушке 

Метание снежков 

«Кто дальше», 
катание на санках, 

скольжение по 

ледяным дорожкам, 

«Чье звено скорее 
построится» 

23 08.02 – 12.02  

«Ссора и 

примирение» 

Сезонные наблюдения за 

явлениями природы. 

Наблюдение за деревьями с 
колючими ветками(сосна, 

пихта, ель) или шипами 

(шиповник, облепиха, 
боярышник, розы) 

«Белые медведи», 

скольжение по 

ледяным дорожкам, 
«Кто быстрее до 

флажка», 

«Праздничный 
торт», «Целься 

верней» 

24 15.02 – 19.02  

«Посуда» 

Наблюдение: признаки зимы и 

весны 

Упражнение с 

хоккейными 
клюшками «Попади 

в ворота», 

«Пятнашки»,самост
оятельные игры с 

различным 

инвентарем, 

25 22.02 – 26.02  
«Будни и праздники» 

Наблюдение за первыми 
весенними явлениями 

природы, особенностями 

погоды, состояние солнца, 
ветер, таяние снега, появление 

первых птиц и другие 

Подвижные игры 
по желанию 

детей,«Не 

опоздай», 
«метелица», 

«Перетяжки», 

«Прятки», 
«Жмурки» 
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Март 

26 01.03 - 05.03  

 

«Огонь» 

Наблюдение за изменениями 

снежного покрова, за таянием 

снега, лужами. Продолжать 

наблюдения за птицами на 
кормушке, обратить внимание 

на почки на деревьях. 

Рассматривание коры берез и 
березового сока 

«Бездомный заяц», 

«Прятки», 

подвижные игры по 

выбору детей, 
«Зайцы и 

волк»,»Дай кролику 

морковку», 
«Жмурки», «Не 

опоздай» 

27 09.03 – 12.03  

«Чистота» 

Рассматривание на прогулке 

деревьев и кустарников 
(появился ли сок на березе, у 

каких деревьев набухли 

почки). Обращать внимание 
детей поют ли птицы, есть ли 

еще снегири, появились ли 

проталины, лужи, ручейки. 

« Дай кролику 

морковку», 
«Прятки», 

подвижные игры по 

выбору детей, 
«Лошадки», «Гуси- 

лебеди», «Угадай 

чей голосок», 

«Жмурки», «Не 
опоздай», «Зайцы и 

волк» 

28 15.03 – 19.03  
 

«Отражение» 

Продолжать наблюдать за 
приметами весны (таяние 

снега, весенние дожди, высота 

стояния солнца, сосульки, 

таяние льда на озере или реке, 
появление птиц, 

подснежников, 

продолжительность дня) 

«Школа мяча», 
подвижные игры по 

выбору детей, «По 

дорожке на одной 

ножке», 
«Пятнашки» 

29 22.03 – 26.03  

«Строители» 

Наблюдение за животными, 

которые встречаются на 

участке детского сада, за 

птицами, насекомыми, 
обратить внимание на то где 

они живут 

«Кольцеброс», 

«Вороны», «Попади 

в цель», подвижные 

игры по выбору 
детей,  

30 29.03 – 02.04  
«Летает не летает» 

Наблюдение за погодой и 
небом 

«Прокати в 
ворота», 

«Карусель», 

подвижные игры по 

выбору детей, «Не 
опоздай», «Зайцы и 

волк» 

Апрель 

31 05.04 – 09.04  
«Компьютер» 

Наблюдение за весенними 
явлениями в природе, за 

облаками 

«Подпрыгни 
повыше», «Сбей 

кеглю», «Школа 

мяча», бег  с 
ускорением и 

замедлением, 

«Прокати в 
ворота», 

«Карусель» 

32 12.04 – 16.04  

«Сладкоежки» 

Наблюдение за весенними 

изменениями в природе, за 
распусканием растений.  

Обратить внимание на 

появление птиц и насекомых; 
на первые листья на деревьях 

«Серсо», 

подвижные игры по 
выбору детей, 

«Перелет птиц», 
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и кустарниках  

33 19.04 – 23.04 «Моя Родина» Закреплять признаки весны, 
рассматривание деревьев, 

кустарников, растений, клумб 

«Кто пасется на 
лугу», ««Пастух и 

стадо», «По узкой 

дорожке», 
«Прокатись по 

кругу», «Школа 

мяча», «Лошадки» 

34 26.04– 30.04 «Мы помним, мы 
гордимся!» 

Наблюдение за весенними 
явлениями, за насекомыми 

«Меткий стрелок», 
«Боевая тревога, 

«Санитары», 

подвижные игры по 
выбору детей. 

Май 

35 04.05. – 07.05 «Мы помним, мы 

гордимся!» 

Сравнивать  признаки весны  

и лета; рассматривание 
деревьев, кустарников, 

растений, клумб 

 «Пробеги и не 

сбей», «Погоны», 
«Боевое задание», 

подвижные игры по 

выбору детей. 

36 11.05. – 14.05 Почта Наблюдение за весенними 
явлениями, за насекомыми 

«Кегли», «Классы», 
прыжки с короткой 

скакалкой. 

37 17.05 – 21.05 Мониторинг 

38 24.05 – 28.05 «Летние 
путешествия» 

Наблюдение за птицами, за 
животными. 

«Кегли», «У 
медведя во бору», 

«Кольцеброс», 

«Вороны», «Попади 
в цель», подвижные 

игры по выбору 

детей  

 

Комплексно- тематическое планирование по программе «Истоки»  

в подготовительной группе 

Месяц неде 

ля 

Дата Тема недель Наблюдения Игры 

Сентябрь  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

1 01.09- 
04.09 

Встречи друзей 
после летнего 

отдыха 

Осенние изменения в 
природе. Рассматривание 

растений, цветов и грибов  

«У медведя во 
бору», «Кто скорее 

до флажка», 

«Коршун», 
«Ловишки-

перебежки», «Кто 

скорее до флажка» 

2 07.09 – 
11.09 

Встречи друзей 
после летнего 

отдыха 

(продолжение) 

Наблюдения за осенним 
небом, за листопадом, за 

высотой стояния солнца, 

сбор коллекции плодов, 
семян. 

« Удочка», 
«Городки», 

«Коршун», 

«Ловишки-
перебежки», 

«Сделай фигуру». 

«Медведь и пчёлы»,  
«Серсо» 

3, 4 14.09 – 

25.09 

Проект по 

духовно-

нравственному 
воспитанию 

«Истоки Великой 

Осенние изменения в 

природе. Наблюдения за 

выбранным деревом, 
синичками. Ведение 

календаря природы. 

«Целься вернее», 

«Мы весёлые 

ребята», «Городки», 
«Не оставайся на 

земле», «Ловишки». 
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Победы» Экскурсия в лес. 

5 28.09-

02.10  

Города моей 

страны 

Наблюдения за  травами, 

клумбами.  

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки 
по выбору детей. 

Октябрь  

6 

05.10.-

09.10 

Города моей 

страны 
(продолжение) 

Наблюдение за опавшими 

листьями, клумбами. 

Рассматривание дождевых 
червей 

«Хитрая лиса», 

«Кто скорее до 

флажка», 
«Горелки». «Не 

оставайся на 

земле». «Догони 
свою пару» 

 

7 12.10-

16.10 Веселая ярмарка  

Наш огород на участке. «Кафе», «Сладкий 

магазин». 
«Макдональдс» 

8 19.10 – 

23.10 

Веселая ярмарка 

(продолжение ) 

Признаки золотой осени. «Кафе», «Театр», 

«Кино». 

9 26.10 – 
30.10 

Такой разный 
урожай 

Пернатые друзья. Русские народные 
игры. 

Ноябрь 
10 02.11.-

06.11 

Встречаем гостей Такие разные листья. Русские народные 

игры. 

 11 09.11-
13.11 

Хорошая книга- 
лучший друг 

Чуварлейский бор Игры-
драматизации, 

игры-инсценировки 

по выбору детей. 

12 16.11- 
20.11 

Хорошая книга-
лучший 

друг(продолжение

) 

Наблюдения за деревьями.. «Семья», 
«Стройка» 

 

13 23.11- 

27.11 

Свет и тепло в 

доме 

Наблюдение за ветром. Театр: настольный, 

теневой, 

кукольный. 

14 30.11-
04.12 

Свет и тепло в 
доме(продолжени

е) 

Сила ветра. «Детский сад», 
«Воспитатель» 

Декабрь 15 07.12-

11.12 

Измерение 

времени- 
календарь 

Первые признаки зимы. Моряки», «Морское 

путешествие». 

16 14.12- 

18.12  

Мониторинг Первый снег. Инсценирование  

сказок по выбору 
детей. 

17 21.12.-

25.12 

Измерение 

времени-часы 

Форма снежинок. «Магазин», 

«Аптека», 

«Больница». 

18 28.12.-

31.01 

Какого цвета зима Наблюдение за  зимним 

лесом. 

« Театр», «Актёры» 

Январь 

 

19 11.01-

13.01 

Путешествие в 

Арктику 

Лес зимой. «Пираты», 

«Строители» 

20 18.01-

22.01 

Путешествие в 

Антарктиду 

Свойства снега. «Исследователи» 

21 25.01-

29.01 

Путешествие в 

Америку 

Лёд и его свойства. « 2 Мороза». 

«Снежинки-
сосульки». 



67 
 

 

 

 

Февраль 

 

22 01.02.-

05.02 

Путешествие в 

глубины мирового 

океана 

Зимние забавы. «Метро», 

«Шофёры», 

«Таксопарк» 

23 08.02-
12.02 

Мир природный и 
рукотворный 

 

Наблюдения за сугробами «Мореходы», 
«Военные», 

«Танкисты» 

 

24 15.02-
19.03 

Путешествие в 
прошлое: 

крепости и 

богатыри 

Наблюдение за деревьями. Игры по 
инициативе детей 

 

25 22.02-

26.02 

Живая и неживая 

природа воды 

Наблюдение за солнцем. «Океанологи». 

 

Март 
 

 

 
 

26 01.03-

05.03 

Красота и доброта Животворные свойства 

воды. 

Игры-рисования, 

игры-шифровки 

27 09.03-

12.03 

Путешествие 

туда- где нет  

Наши пернатые друзья. «Зоопарк», 

«Лесник» 

28 15.03-

19.03 

Такие разные 

звуки  

Наблюдение за 

прорастающими семенами. 

«Экспериментатор

ы», « Опыты» 
 

29 22.03-

26.03 

Путешествие в 

прошлое: 

динозавры и 
мамонты  

Наблюдение за птицами. «Добытчик», 

«Охотник» 

 

30 29.03-

02.04 

Путешествие на 

родину 
Олимпийских игр 

Наблюдение за 

комнатными растениями 

« Спартаки», 

 «Малые 
Олимпийские 

игры» 

Апрель 

 
 

 

 
 

31 05.04-

09.04 

Путешествие в 

Австралию 

Вот природа пробудилась 

ото сна. 

« Дизайнеры»,  

«Модельеры» 

32 12.04-

16.04 

Праздники моей 

страны-день 

космонавтики 

Народные приметы весны. Игры по  

инициативе детей 

33 19.04-
23.04  

Моя страна и её 
соседи 

Подготовка клумб « Повар», 
«Кулинар», 

«Столовая 

34 26.04-

30.04 

Моя страна и её 

соседи 
(продолжение) 

Подготовка клумб « Скорая помощь», 

«Пожарные», 
«Полиция» 

Май 35 03.05  -

07.05 

Праздник моей 

страны-день 
Победы 

Подготовка клумб. « Повар», 

«Кулинар», 
«Столовая» 

36 10.05.-

14.05 

Мониторинг Полевые работы. « Скорая помощь», 

«Пожарные», 

«Полиция» 

 37 17.05 -

21.05 

Чему я научился 

за год 

Полевые работы «Дочки- матери»,  

«Спортсмены» 

 38 24.05-

28.05 

«До свидания, 

детский сад!»   

Наблюдение за всходами. « Дачники», 

«Строители» 
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3.6.2 Праздники и развлечения 

Срок Содержание Участники Ответственны

й 

сентябрь  Видео-открытка ко дню дошкольного 
работника. 

Все возрастные 
группы 

 Воспитатели; 
музыкальный 

руководитель  
Спортивное развлечение:          

«Друзья - соперники!» 

Младшие группы 

октябрь Праздник  «Осень- чудная пора!» Все возрастные 

группы 
Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели Спортивное развлечение:                            

«Самые сильные! »  
Средняя,  

подготовительная 

группы 

ноябрь Развлечение: «День народного единства» Все возрастные 
группы 

Музыкальный 
руководитель,  

Воспитатели Праздник: «Моя мама лучше всех!» Все возрастные 

группы 

декабрь День конституции Средняя-

подготовительная 

группы 

 

Музыкальный 
руководитель, 

Воспитатели Развлечение «Чудеса под Новый год» Средняя-
подготовительная 

группы 

Развлечение «Новогодние приключения»  Младшие группы 

январь Музыкальное развлечение: 
«Рождественская сказка» 

Все возрастные 

группы 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 
руководитель 

Спортивное развлечение:  
 «Зимние эстафеты» 

Все возрастные 

группы 

Февраль  Досуг «Всемирный день китов» 

 
Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Досуг: «День Российской науки» Все возрастные 

группы 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель Праздник:  «Я буду как папа» Средняя и 

подготовительная 

группы 

Развлечение                                       «Юные 
защитники Отечества» 

Младшие группы 

Развлечение: «Широкая масленица!» Все возрастные 

группы 

март Праздник: « Чудесный праздник – мамин 

день!» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

Воспитатели 

Досуг: «Всемирный день лесов» вторая группа 
раннего возраста и 

младшая группа 

Воспитатели 

Досуг: «Всемирный день водных ресурсов» подготовительная 

группа и средняя 
группа 

Воспитатели 

апрель Досуг: «День птиц» Все возрастные 

группы 

 

 

Воспитатели, 
 

 

Досуг: Международный день детской книги Младшие группы 

Развлечение: «Здоровье – это здорово!» Все возрастные 

группы 
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Досуг «Полет в космос» Средняя – 
подготовительная 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг: «Всемирный день Земли» средняя группа 

Досуг : День государственных символов 
Чувашской Республики 

Средняя – 

подготовительная 
группы 

Развлечение: «Пасхальные Русь» Все возрастные  
группы 

май Акция ко Дню Победы  «Часовой у 
знамени» 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель Досуг : Международный день семьи Все возрастные 
группы 

Праздник «До свидания, детский сад!»  Подготовительная 

группа 

 

Выставки. Конкурсы  

Содержание Сроки Ответственный 

Выставка поделок из природного материала и овощей  «Дары 

осени» 

октябрь Воспитатели 

Выставка творческих работ  «Мамино сердце» ноябрь Воспитатели 

Выставка творческих работ  «Зимние чудеса» декабрь Воспитатели 

Выставка поделок  к 23 февраля      

«Наши защитники» 

февраль Воспитатели 

Выставка детских работ  к 8 марта «Мастерим вместе с мамой»                                                                                  март Воспитатели 

Выставка детских работ «Звездное небо»  

апрель 

 

Воспитатели 

Конкурс поделок «Пасхальная Русь» 

Выставка  рисунков ко дню  Победы «Парад победы» май Воспитатели 

 

3.7 Режим и распорядок дня. 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с режимом дня. Режим дня  разработан с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», направленности 

групп и  сезонных изменений и основывается на примерном режиме дня, предлагаемом  

реализуемой программой дошкольного образования – Истоки: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Л.А. Парамоновой.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей.  
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Распорядок дня включает:  

 - прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют 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 необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДО.  

- дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным 

является организация дневного сна на воздухе (веранды). 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 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 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 - 
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3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 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 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 следует круглогодично организовывать 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 образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

 -занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: - для детей 4-го года жизни - не чаще 

1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; - для детей 5-го года жизни - не 

чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; - для детей 6-го года жизни - 

не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; - для детей 7-го года 

жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность.  

- в дни каникул и в летний период учебную непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок.   

Режим дня вторая группа раннего возраста 

Прием, осмотр, игры  07.00 – 08.00 

Ежедневная утренняя  гимнастика,  08.00 – 08.15 

Игры, дежурство, подготовка к завтраку 08.15 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.45 

Второй завтрак 09.45 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей  10.00 – 10.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15 – 11.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.15- 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность/Вариативная 
часть 

16.00 – 16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 16.50 

Игры, уход детей домой  16.50 – 17.00 

 

 

Режим дня младшая группа 

 
Прием, осмотр, игры  07.00 – 08.00 

Ежедневная утренняя  гимнастика,  08.00 – 08.15 

Игры, дежурство, подготовка к завтраку 08.15 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.40 

Самостоятельная деятельность, игры 9.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.20 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45- 12.00 

Подготовка к обеду, обед  
12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

Вариативная часть 16.00 – 16.15 

Самостоятельная деятельность, игры 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 16.50 

Игры, уход детей домой  16.50 – 17.00 

 

Режим дня средняя группа 
Прием, осмотр, беседы 

07.00 – 08.00 

Ежедневная утренняя  гимнастика, 08.00 – 08.15 
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Игры, дежурство, подготовка к завтраку 08.15 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00 – 09.50 

Самостоятельная деятельность,игры 
09.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 10.20– 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 
12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Организованная образовательная 
деятельность/Вариативная часть 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
16.30 – 16.50 

Игры, уход детей домой 16.50 – 17.00 

 

Режим дня подготовительная к школе группа 
 

Прием, осмотр, беседы 07.00 – 08.00 

Ежедневная утренняя  гимнастика   
08.00 – 08.15 

Игры, дежурство, подготовка к завтраку  08.15 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность 

09.00 – 11.00  

Второй завтрак 
10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

11.00 – 12.10 
 

Возвращение с прогулки, игры 12.10- 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 16.00 

Вариативная часть  16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30 – 16.50 
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Игры, уход детей домой  16.50 – 17.00 

Режим двигательной активности воспитанников 

Вид занятий и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин 
Особенности 

организации 

Первая 

младшая 
группа 

Вторая 

младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я к школе группа  

Учебные занятия 

Физическая 

культура 
10 15 20 25 30 

не менее 3 раз в 

неделю, в теплое 
время года 

проводится на 

улице 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Утренняя 
гимнастика 

4-5 5-7 6-8 8-10 10-12 

Ежедневно в 
музыкальном 

зале; в теплое 

время года на 
улице 

Подвижные и 
спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10–15 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

Ежедневно 2 

раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 
занятиями 

1,5-2 1,5-2 3-5 5-7 5-7 

Ежедневно.                  
В 1 и 2-ой 

младших группах 

проводится общая 
разминка утром и 

вечером 

Физкультминутка  1,5-2 1,5-2 3 3 3 

Ежедневно, по 
мере 

необходимости, в 

зависимости от 
вида и 

содержания 

занятий, 

состояния 
здоровья 

воспитанников 

Подвижны или 

малоподвижные 

игры, 
физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 
Ежедневно во 
время прогулок 

Подвижны или 

малоподвижные 

игры, 
физкультурные 

5-7 7-10 7-10 10-15 10-15 
Ежедневно утром 
и вечером по 1-2 

подвижной игре 
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упражнения в 

группе 

Упражнения на 
кроватях после 

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 
самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

3-5 3-5 8-10 10-12 10-12 

Дыхательная 

гимнастика со 

средней 

группы; массаж и 

самомассаж – с 

первой младшей 
группы 

Упражнения для 

глаз 
0,5 мин. 0,5 мин. 1 мин. 1 мин. 1, 5 мин 

 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 

1 раз в 

мес. 
1 раз в мес. 

 

Целевые прогулки - 10-15 15-20 25-30 25-30 

Младшие и 

средник группы – 
1 раз в 2 недели. 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 1 
раз в неделю. 

Прогулка в первой 
и второй половине 

дня (сочетание 

свето-воздушной 
ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза по 1,5 ч. 2 раза по 1ч 30 мин - 2 ч. 
С учетом 

погодных условий 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

- - 

2 раза в 

год 

60 мин 

2 раза в 

год 

60 мин 

2 раза в год 

60 мин 

2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале 

Дни здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в квартал 

Дни здоровья -1 

раз в квартал. Во 

время каникул 
отменяются 

учебные занятия. 

Двигательный 

режим 
пресыщается 

спортивными 

играми, 
соревнованиями, 

прогулками. 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность  

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 
Ежедневно 

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительнос
ть зависит от 

индивидуальных 

м особенностей 
детей, состояния 

их здоровья 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор Мероприятия 
Место в режиме 

дня 
Периодичность Дозировка 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Вода 

Полоскание рта 
После каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 
t воды +20 

 
+ + + + 

Обливание ног 
После дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 
20-30 сек. 

 
+ + + + 

Умывание 
После каждого 
приема пищи, 

после проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + + + 

Воздух 

Облегченная 

одежда 

В течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Одежда по 

сезону 
На прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 
3часов, в 

зависимости 

от сезона и 
погодных 

условий 

+ + + + + 

Утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

+ + + + + 

Воздушные 

ванны 

После сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости 
от возраста 

+ + + + + 

На прогулке июнь-август - 
     

Выполнение 

режима 

проветривания 
помещения 

По графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

Дневной сон с 
открытой 

форточкой 

- 
в теплый 

период 
t возд.+15+16     + + + 

Гимнастика 

пробуждения 
После сна 

ежедневно, 

в течение года  
    + + + 

Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
    + + + 

Рецепторы 

Босохождение в 

обычных 
условиях 

В течение дня 
ежедневно,  

в течение года 
3-5 мин + 

    

Пальчиковая Перед завтраком ежедневно 5-8 мин 
 

+ 
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гимнастика 

Контрастное 
босохождение 

(песок-трава) 

На прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных 
условий 

от 10 до 

15мин  
+ + + + 

Самомассаж После сна в течение года 
2 раза в 
неделю   

+ + + 

Массаж стоп Перед сном в течение года 
1 раз в 
неделю   

+ + 
 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственный 

Динамические 
паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости 

детей 

Рекомендуется для всех детей 

в качестве профилактики 
утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 
и других в зависимости от 

вида занятия 

Воспитатели ДОУ 

Подвижные игры 

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 
подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются е 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 
проведения.  

Воспитатели, 
инструктор по 

ФИЗО 

Релаксация 

В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и 

целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО, педагог-
психолог 

Гимнастика 
пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 
любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели ДОУ 

Гимнастика для 
глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от 
интенсивности зрительной 

нагрузки с младшего 

возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 
детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 
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Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 
обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 
группу с разницей 

температуры в помещениях и 

другие в зависимости от 
условий ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

 

3.7.1 Расписание образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

для детей 3- го года жизни - не более 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 

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, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
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Расписание образовательной деятельности 

Дни недели Наименование дошкольных групп 

  Вторая группа раннего возраста «Капитошки» 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения Образовательные 

области 

Виды детской деятельности 

понедельник 9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская. 

(Ознакомление с окружающим 
миром) 

16.00–16.10 (1 подгруппа) 
16.15-16.25 (2 подгруппа) 

Физическое 
развитие 

 

Двигательная (физическая культура) 

вторник 

 

9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

Познавательное 

развитие 
 

Конструктивно-модельная. 

(Конструирование) 

16.00–16.10 (1 подгруппа) 

16.15-16.25 (2 подгруппа) 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно-исследовательская. 

(Действие с предметами) 

среда 

 

 
 

9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная. (Рисование) 

9.35 – 9.45  
(все подгруппы) 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

четверг 9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 
9.15 – 9.25 (2 подгруппа) 

Речевое развитие Коммуникативная. (Развитие речи) 

16.00–16.10 (1 подгруппа) 

16.15-16.25 (2 подгруппа) 

Физическое 

развитие 

Двигательная. (Физическая культура) 

пятница  9.00 – 9.10 (1 подгруппа) 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная. Лепка (аппликация) 

9.20 – 9.30  

(все подгруппы) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

 

9.35-9.45 (2 подгруппа) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная. Лепка (аппликация) 

Дни недели Наименование дошкольных групп 

  Младшая группа «Ягодки» 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения Образовательные 

области 

Виды детской деятельности 

понедельник 9.00 – 9.15 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

9.25 – 9.40 Познавательное 
развитие 

 

Познавательно-исследовательская. 
(Ознакомление с окружающим 

миром)  

 

вторник 

 

9.00 – 9.15 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная. (Рисование с 

аппликацией, аппликация с 

рисованием, лепка с 

рисованием).. 
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9.25 – 9.40 Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская. 

(Математические ступеньки) 

16.00 – 16.15 Физическое 

развитие 

Двигательная (Физическая культура 

на прогулке, вынесена в совместную 
деятельность воспитателя с детьми). 

среда 

 

 
 

9.00 – 9.15 Физическое 

развитие 

 

Двигательная. (Физическая культура) 

9.25 – 9.40 Познавательное 

развитие 

Конструктивно-модельная. 

(Конструирование) 

четверг 9.00 – 9.15 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

9.25 – 9.40 Речевое развитие Коммуникативная. Развитие речи, 

Социокультурные истоки 

 

пятница  9.00 – 9.15 Физическое 

развитие 

 

Двигательная. (Физическая культура) 

9.25 – 9.40 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная. (Лепка, рисование, 

лепка с рисованием и аппликацией, 

аппликация с рисованием, 

аппликация) 

Дни недели Наименование дошкольных групп 

  средняя группа «Пчелки» 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения Образовательные 

области 

Виды детской деятельности 

понедельник 9.00 – 9.20 Речевое развитие Коммуникативная. (Развитие речи) 

9.30 – 9.50 Физическое 

развитие 

 

Двигательная (Физическая культура) 

 

вторник 
 

9.00 – 9.20 Познавательное 
развитие 

Конструктивно-модельная 
(Конструирование. Математика) 

9.30 – 9.50 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

16.00 – 16.20 Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская.  

(Математические ступеньки) 

среда 
 

 

 

9.00 – 9.20 Познавательное 
развитие 

Речевое развитие 

(интеграция) 

Познавательно-исследовательская. 
Коммуникативная. Восприятие 

художественной литературы. 

(Природа, Художественная 
литература, Социокультурные 

истоки). 

9.30 – 9.50 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Изобразительная. (Аппликация, 

рисование) 

16.00 – 16.20 Физическое 

развитие 
 

Двигательная (Физическая культура 

на прогулке, вынесена в совместную 
деятельность воспитателя с детьми). 

четверг 9.00 – 9.20 Художественно-

эстетическое 

Изобразительная. (Лепка 

(аппликация, рисование) 
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развитие 

9.30 – 9.50 Физическое 

развитие 

Двигательная (Физическая культура) 

 

пятница  9.00 – 9.20 Познавательное 
развитие 

 

Познавательно-
исследовательская(Познание 

окружающего мира) 

9.30 – 9.50 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

Дни недели Наименование дошкольных групп 

  подготовительная группа «Солнышко» 

совместная деятельность педагога и детей 

Время проведения Образовательные 

области 

Виды детской деятельности 

понедельник 9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская. 

(Познание окружающего мира) 

9.40 – 10.10 Познавательное 

развитие 

 

Конструктивно-модульная 

(Конструирование)  

 

10.30 – 11.00 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

 

 

вторник 

 

9.00 – 9.30 Речевое развитие Коммуникативная. (Развитие речи, 

начало грамоты) 

9.40 –10.10 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная.(Рисование) 

10.30 – 11.00 Физическое 

развитие 

Двигательная (Физическая культура). 

среда 

 
 

 

9.00 – 9.30 Познавательное 

развитие 
 

Познавательно-исследовательская 

(Математические ступеньки) 

9.40 – 10.10 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная. (Лепка) 

11.00 – 11.30 Физическое 

развитие 

Двигательная (Физическая культура 

на прогулке, вынесена в совместную 

деятельность воспитателя с детьми). 

четверг 9.00 – 9.30 Речевое развитие Коммуникативная. Восприятие 
художественной литературы. 

(Художественная литература, 

Социокультурные истоки) 

9.40 – 10.10 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Изобразительная. (Аппликация) 

10.30 – 11.00 Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная. (Музыка) 

 
 

пятница  9.00 – 9.30 Речевое развитие Коммуникативная. (Развитие речи, 

начало грамоты) 

9.40 – 10.10 Познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская. 
(Природа) 
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10.30 – 11.00 Физическое 

развитие 

Двигательная (Физическая 

культура/Родники здоровья). 

 

3.8  Перечень нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.- ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в РоссийскойФедерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г.[Электронный ресурс].- Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам,размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
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стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля2011 г., регистрационный № 19644). 

 12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).  

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.9 Перечень методической литературы 

Методическая литература второй группы раннего возраста 

№ Название Автор Год Количество 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Развивающие занятия с 

детьми 

Л.А Парамонова 2011 1 шт. 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

1 Развивающие занятия с 

детьми 

Л.А Парамонова 2011 1 шт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Развивающие занятия с 
детьми 

Л.А Парамонова 2011 1 шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1 Развивающие занятия с Л.А Парамонова 2011 1 шт. 
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детьми 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Развивающие занятия с 

детьми 

Л.А Парамонова 2011 1 шт. 

Дополнительная литература 

1 Хрестоматия для 

дошкольников 1ч. 

С.Д. Томилова 2011 1 шт. 

2 Прогулка в детском саду 

младшая и средняя группа 

И. В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова 

2011 1 шт. 

3 Обучающие карточки Проф– пресс 2012 30 шт. 

4 Планирование 

образовательной 

деятельности с 
дошкольниками в режиме 

дня. Первая младшая группа. 

Л.Л. Тимофеева, 

Е.Е. Корннеичева,Н.И. 

Грачева. 

2013 1 шт. 

5 Познание окружающего мира 
детьми третьего года жизни. 

Л.Н. Павлова 2013 1 шт. 

6 Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 2 – 3 лет. 

А. Г. Арушанова, Р.А. 

Иванкова, Е.С. Рычагова.  

2015 1 шт. 

  Интернет ресурсы.   

1 Игровые занятия с детками от 

1 до 3 лет. 

Маханева, М.Д. 2008 1 шт. 

 

Методическая литература младшая группа 

№ Название Автор Год Количество 

1 Методическое пособие. 

Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми 3-4 лет 

А.Г. Арушанов 

Р. А. Иванкова 

2013 1 шт. 

2 Физическая культура в детском 
саду 

Л.И. Пензулаева 2014 1 шт. 

3 Изобразительная деятельность в 

детском саду 

И.А. Лыкова 2013 1 шт 

4 Развитие речи в детском саду В.В. Гербова 2015 1 шт 

5 Полная хрестоматия для 

дошкольника 

С.Д. Томилова 2015 1 шт. 

6 Прогулка в детском саду 

младшая и средняя группа 

И. В. Кравченко  

Т. Л. Долгова 

2011 1 шт. 

7 Обучающие карточки Проф.– пресс 2012  

8 Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Т.С. Комарова 2015 1 шт. 

9 Формирование элементарных 
математических представлений 

И.А. Помораева,  
В.А.Позина 

2015 1 шт. 

10 Развивающие занятия с детьми 3-

4 лет 

Л.А. Парамоновой. 2015 1 шт. 

11 Хрестоматия для младшей 
группы. 

М.В.Юдаева 2014 1шт. 

12 Развитие игры детей 3-5 лет. Е.В.Трионова 2015 1шт. 

 

Методическая литература средняя группа 

№ Название Автор Год Количество 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Физическая культура. Средняя 
группа 

Л. И. Пензулаева 2015 1 шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1 Развивающие занятия с детьми 

4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Развивающие занятия с 

детьми4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Дополнительная литература 

1 Хрестоматия для 

дошкольников  

  1 шт. 

2 Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками 
в режиме дня. Средняя группа. 

Л.Л. Тимофеева, 

Е.Е. Корннеичева, Н.И. 
Грачева. 

2014 1 шт. 

3 Истоковедение т1.11.15. И. А.Кузьмин 2012 1 шт. 

4 Книги для развития И. А. Кузьмин 2014 4 шт. 

 

Методическая литература старшая группа 

№ Название Автор Год Количество 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Развивающие занятия с 

детьми 5-6 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1 Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1    1 шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1 Развивающие занятия с 

детьми 4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 Развивающие занятия с 
детьми4-5 лет 

Л.А Парамонова 2015 1 шт. 

Дополнительная литература 

1 Хрестоматия для 

дошкольников  

  1 шт. 

2 Математика для детей 5-6 лет. Колесникова Е.В. 2015 1 шт. 

 

Методическая литература подготовительная группа 

№ Название Автор Год Количество 

1 Истоки. Примерная основная 

общеобразовательнаяпрограмма 
дошкольного образования 

Л.А.Парамонова 2011 1 шт. 

2 Система оценки качества 

образовательной работы и 

индивидуального развития детей. 

Л.А.Парамонова 2015 1шт. 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

1 Развивающие занятия с детьми 6-7 Л.А Парамонова 2015 1 шт. 
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лет 

2 Развитие игры детей 5-7 лет Е.В.Трифоновой 2014 1шт. 

3 Коммуникация.Развивающее 

общение с детьми 6-7 лет 

А.Г.Арушанова, Р.А. 

Иванкова, Е.С. Рычагова 

2013 1 шт. 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

1 Развивающие занятия с детьми Л.А Парамонова 2011 1 шт. 

2 Познавательное развитие 

дошкольников в игре 

А.Н.Давидчук 2013 1 шт. 

3 Дидактическая игра- средство 
развития дошкольников 3-7 лет 

А.Н. Давидчук, 
Л.Г.Селихова 

2013 1шт. 

4 Развитие математических 

представлений у дошкольников 

Т.В.Тарунтаева, Т.И.Алиева 2014 1 шт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Физическая культура в детском 

саду 

Л.И. Пензулаева 2014 1 шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

1 Развивающие занятия с детьми Л.А Парамонова 2011 1 шт. 

Образовательная область«Речевое развитие» 

1 Художественная литература для 

детей 5-7 лет 

Т.И.Алиева,Н.Е.Васюкова 2013 1 шт. 

Дополнительная литература 

1 Хрестоматия для дошкольников 1ч. С.Д. Томилова 2011 1 шт. 

2 Прогулка в детском саду 

подготовительная группа 

И. В. Кравченко, Т. Л. 

Долгова 

2011 1 шт. 

3 Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в 
режиме дня. Подготовительная 

группа 

Л.Л. Тимофеева, 

Е.Е. Корнеичева, Н.И. 
Грачева. 

2013 1 шт. 

4 Математика для детей  5-6 лет,6-7 
лет ( Методическое пособие) 

Е.В.Колесникова 2015 2шт. 

5 Истоковедение т.1,11,15 И.А Кузьмин 2012 3 шт. 

6 Книги для развития И.А.Кузьмин 2013 5 шт. 

7 Демонстрационный материал для 
детей  5-6 лет.    

Е.В. Колесникова 2012 1 шт 

 

3.10  Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы.  

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.   

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное  образование», 2015.  
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6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах 

/ Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

     10. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб.пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

11. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды,  2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

12. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012. 

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

   14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 

    15. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

     16. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].- Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

        17. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  

жизни детей. – М.: Университетская книга,  2010. 

        18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. 

– М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

       19. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

       20.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

      21.Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

      22. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

      23. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.:  Просвещение, 2005.   
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