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Введение. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ: 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 69» Ленинского района г. Саратова. 

 Год основания:   1975года. Прошел капитальный ремонт в 2014 году . 

Учредитель: Администрация Ленинского района города Саратова.  

Свидетельство о включении в Единый государственный реестр   юридических 

лиц:  № 1146453004928 от 31 октября  2014 года, выданное ИМНС России по 

Ленинскому району г. Саратова  

ИНН  6453137389 

 Лицензия  на осуществление образовательной деятельности от  14  мая  2015  

года №2018. Лицензия предоставлена бессрочно. 

 Почтовый адрес:  410041 город  Саратов, улица  пр. Строителей дом. 17 а; 

                                  телефон: 62-42-87 

 Руководитель учреждения:  Слепова Евгения Владимировна  

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение  является 

некоммерческой организацией.  

По результатам  аттестации Муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение установлен государственный статус: МДОУ «Детский сад № 69»  

В Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение принимаются   дети 

в возрасте от  2  месяцев (изменение в Уставе ДОУ  2018 год) до 7 лет.  

Проектная мощность Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения: функционирует по уставу – 6 группы общеразвивающей 

направленности . Количество групп в дошкольном образовательном учреждении 

определяется Учредителем, исходя из их предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного субсидирования.                                   

Список используемых сокращений: 

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ООП – основная Образовательная программа 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования  

 Согласно Федеральному Закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года дошкольное образование является уровнем общего образования, 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства, как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формам  

жизнедеятельности в быстро меняющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 
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способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Конвенция о Правах ребенка (принятая резолюцией №44/25 Генеральной 

Ассамблеи 20.11.1989 года, ООН – 1990 год), свидетельствуют о понимании 

ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о важности 

создания условий доступности качественного образования для детей на самых 

ранних этапах развития. 

ФГОС ДО (от 17.10.2013 года №1155) определяет инвариантные цели и 

ориентиры разработки образовательных программ дошкольного образования. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания организации дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования должна быть направлена 

на: 

- создание социальной ситуации развития дошкольников, 

- социальных и материальных условий, открывающих возможность позитивной 

социализации ребенка, формирование у него доверия к миру, к людям и к себе,  

его личностного и познавательного развития, инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 69» разработана с учетом Нормативных и нормативно-

методических документов: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 14 ноября 2013 года, № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 27 июня 2013 года, № 28908). 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 сентября 2010года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 
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6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации  от 15 августа 

2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014года № 08-249 «Комментарии к Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования». 

11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – План действий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (№ 08-

10). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

13. Письмо Министерства образования и науки России от 27 сентября 

2012года № 08-406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве 

структурных подразделений ДОУ». 

14. Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «Об образовании Российской Федерации», включающий 

понятие о просветительской деятельности. 

15.  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года N 32, Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 

 Региональный уровень: 

1.Приказ министерства образования Саратовской области от 24 апреля 2014 

года № 1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования» (далее – План-график мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в ОУ области (№ 1177). 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию и 

методические рекомендации по ее использованию) 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 69» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям:  

- «Социально - коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие»,  

- «Физическое развитие».  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

  Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей.  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы определяются на основе анализа эффективности педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей (законных представителей), 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Объем: программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

ФГОС ДО). 

          Рабочая программ ВОСПИТАНИЯ:  

        Основная идея воспитательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении организован на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации воспитанников на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
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бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательный процесс в дошкольном образовательном учреждении 

базируется на традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;  

 развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства;  

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием.  

Цель и задачи программы ВОСПИТАНИЯ 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

 освоение воспитанниками ценностно-нормативного и деятельностно - 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.;  

 вовлечение воспитанника в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие воспитанникам в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности воспитанника по 

саморазвитию;  

 овладение воспитанниками социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

образовательная деятельность по пяти основным направлениям. 

Объем обязательной части Программы  

- не менее 60 % от ее общего объема;  

- не более 40 % части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими 

парциальными программами:  

- «Юный Эколог» С.Н.Николаева (Мозаика – синтез 2016г., в соответствие с 

ФГОС); 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.А.Князева, 

М.Д.Маханева (Детство – плюс 2015г., в соответствие с ФГОС). 
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Региональный компонент представлен программой "Основы здорового образа 

жизни. Методические рекомендации для дошкольных учреждений" - под 

редакцией кандидата педагогических наук Н.П. Смирновой. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательная 

деятельность выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, мнений и способов его выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком средств и 

способов деятельности, культурных норм, образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и других 

работников организации и детей). Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка 

в детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  «субъектом» образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации Программы. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, мнения, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Предполагает открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование вариативных программ 

дополнительного образования для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. Открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, развитие каждого ребенка с 

характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастные и психологические особенности. 

9. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ. 

 

1.3. Приоритетными направлениями деятельности дошкольного учреждения 

по реализации Программы является: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 
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позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

1.4.  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение   выполнять   орудийные   действия   развивает   произвольность,   

преобразуя натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  

предлагаемой  взрослыми  модели, которая   выступает   в   качестве   не   только   

объекта   для   подражания,   но   и   образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает.  Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который  

начинает  понимать  не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
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основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  В этом возрасте у детей формируются новые виды  

деятельности:  игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «годовалого» — окружности и 

отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но  произносят  

их  с  большими искажениями.  

Основной   формой   мышления   становится   наглядно-действенная.   Ее   

особенность заключается в том, что возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  

ситуации  разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения.  

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  

связанные  с  идентификацией  с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного  человека,  отличного  от  

взрослого.  У него  формируется  образ  Я.  Кризис часто сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
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воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования 

по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 

среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простые схематизированные изображения 

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

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются 

такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
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самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

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

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
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разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
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системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объект-в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

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

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
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которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер 

и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

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

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 

но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
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рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования
.
 Целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от форм реализации Программы, а также от её 

характера, особенностей развития детей и вида Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе,  

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
1
. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников
2
.  

 

 

 
                                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 
11.2. 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 
64.2. 
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             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.).  

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 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 
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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. 

 

Изучение социально-нормативных  возрастных характеристик  достижений 

ребёнка  проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и включает 

описание  выпускника МДОУ «Детский сад № 69».  

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

дошкольным образовательным учреждением (далее ДОУ) по Программе, 

представляет собой важную основную часть данной образовательной 

деятельности, направленной на ее усовершенствование. 

Основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29. 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября  2013 

г.  №1155), где определены государственные гарантии качества образования. 

          Оценивание качества образовательной деятельности направлено в первую 

очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Программа представляет ДОУ право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе его динамики.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
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 В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Мониторинг результатов освоения Программы проводится два раза в год 

сентябрь и май (декабрь по показаниям) 

 В   ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

раскрывают  динамику формирования физических, интеллектуальных 

личностных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы и отражены в целевых разделах рабочих программ по реализации 

содержания образовательных областей ООП ДО ДОУ. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативной  

- познавательной 

- речевой 

- художественно-эстетической 

- физического развития. 

Дошкольной организации предоставляется право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленных в пяти образовательных областях. 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в Программе, методических пособий, 

выбираемых педагогом с учетом конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Данный раздел  основной образовательной программы выстраивается в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.С. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева и учебно-

методического комплекта к ней. 

В содержательной части Программы представлены: 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей:  

- развивающая предметно – пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей каждой возрастной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

 Эффективные формы поддержки:  

- совместная деятельность взрослых с детьми, основанная  на поиске вариантов 

решений проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность; 
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- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой  труд  в центре экспериментирования; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- создание условия для самостоятельной деятельности в уголках (центрах 

развития) 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

При подборе форм, способов, методов и средств реализации Программы для 

достижения планируемых результатов учитываются общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Используются такие вариативные формы как:  

- образовательные предложения для целой группы  (занятия),  

- различные виды игр (свободная игра, игра – исследование, ролевая и др. виды 

игр, подвижные народные и традиционные игры);  

- проекты различной направленности: прежде всего исследовательские, 

праздники, социальные акции и т.п., и использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 

Задачи социально ‐ коммуникативного развития 

 
Приобщать к 

соцкультурным 

нормам, традициям 

семьи,  

общества и 

государства 

 
Формировать 

преставление о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 
стран и народов 

мира. 

 

 
Поддерживать 

инициативу, 

самостоятельность 

и ответственность 

ребёнка в                  

различных видах 

деятельности. 
 

Формировать 

общую культуру 

личности детей, 

развитие их 

социальных и 

нравственных 

качеств. 

 



24 
 

Ранний возраст (2 - 3 года). Дошкольный возраст (4 -7 лет). 

«Социально-коммуникативное развитие». 
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.  

Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного 

самоощущения: обращает 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 про социальное поведение, называя детей по 

имени.  

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.  

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.д. 

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую 

среду, в случае необходимости знакомит детей с 

различными игровыми сюжетами, помогает 

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 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 

Взрослые создают в детском саду 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 
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освоить простые игровые действия. 

Поддерживает попытки ребенка играть в роли, 

организует несложные игры с несколькими 

детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый проводит адаптацию ребенка к 

детскому саду, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. 

Взрослый следит в период адаптации за 

эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями). 

Ребенок знакомится с другими детьми. А 

взрослый при необходимости оказывает ему в это 

поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя его по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. 

Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании, 

поощряет участие детей в  повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности , 

знакомит с правилам этикета. 

 

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.  

Взрослые способствуют развитию у детей 

социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, 

позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

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 и 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Воспитание социально-адаптивной, творческой личности, 

способной к позитивному поведению и отношениям в 

социуме. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

направлено: 

 

-  на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;                            

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в МДОУ;  

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                 

по реализации задач. 
Перечень программ 

и технологий 

Пособия: Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью», 2003    Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней группе детского сада» 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». – М.; Мозаика – 

Синтез, 2007 -2010 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, Система работы в первой 

младшей группе детского сада» - М., Мозаика – Синтез, 2007-2010 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, Система работы во второй 

младшей группе детского сада» - М., Мозаика – Синтез, 2007-2010 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома». – 

М. Мозаика – Синтез, 2006 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.» Трудовое воспитание в 

детском саду» - М., Мозаика – Синтез, 2006 

2.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 -7 лет. 

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

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

 движения (3-7лет).  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Перечень пособий 1.Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

2.Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

3.Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге; Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

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

 

Реализация содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» отражено в рабочей программе, разработанной в 

соответствии с ООП ДО ДОУ на уровень дошкольного образования. 

   

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

    Познавательное развитие предполагает: 
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- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности.                                                                                                                                  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

- Формирование первичных представлений о времени и пространстве, планете 

Земля, особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

с ними) деятельности. 

 

Формирование 

познавательных 

интересов и 

действий ребёнка 

в различных 

видах 

деятельности. 

 

Организация видов 

деятельности, 

способствующая 

развитию мышления 

и воображения. 

Формирование 

интеллектуальных 

качеств личности 

(любознательность и 

др.) 

 

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

проектной и 

познавательной 

деятельности. 

 
 

Основная цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 
 

Основные задачи  

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Образовательная  область                       

«Познавательное развитие». 
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Ранний возраст (2 - 3 года). Дошкольный возраст (4 -7 лет). 

«Познавательное развитие». 
Основные задачи познавательной деятельности 

являются создание условия для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

- развитие познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей 

В сфере ознакомления с окружающим 

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 

В сфере развития познавательно-

исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую 

среду, наполнение соответствующими предметами. 

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.  

 

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. 

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, 

Приобщение к 

соцкультурным 

ценностям 

Ознакомление  

с миром природы 
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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. 

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.  

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.  

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 соответствующие слова 

-понятия (круглый, больше, меньше, спираль  
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–о домике улитки, квадратный, треугольный  

–о рисунке дома с окнами и т. п.). 

 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

- Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей. 

- Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). Предоставляют право выбора различных 

средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским 

высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 
- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 

предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и 

др.). 

- Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий 

со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и 

пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

познавательной и речевой деятельности. 

- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей.  

- Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации. 

- Предоставляют возможность обмениваться информацией.  

- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

                 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

по реализации задач. 

Перечень программ и 

технологий 

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность у 

дошкольников. 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников (5-7 лет). 

3.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 

Перечень пособий Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три 
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медведя», «Три поросенка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Перечень программ и 

технологий 

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

окружением. Средняя группа (4-5лет). 

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

окружением. Старшая группа (5 -6лет). 

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

окружением. Подготовительная  группа (6 -7лет). 

Перечень пособий 1.Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

2.Серия «Рассказы по картинкам»; «В деревне»; «Кем быть»; 

«Мой дом»; «Профессия». 

3.Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Перечень программ и 

технологий 

1.Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

2.Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3-4 года). 

3. Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа (4-5 лет). 

4 Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5- 6 лет). 

5. Пономарева И.А., Позина В,А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 

Перечень пособий Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Перечень программ и 

технологий 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

2. 1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4 -5 лет). 

Перечень пособий 1.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

2.Картины для рассматривания; «Коза с козлятами»; «Кошка 

с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенятами». 

3.Серия «Мир в картинках: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные – домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; 
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Реализация содержания образовательной области «Познавательное 

развитие» отражено в рабочей программе, разработанной в соответствии с ООП 

ДО ДОУ на уровень дошкольного образования. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

     Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 
  
 

 

 

 

 

      

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

5.Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям 

о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

Задачи: 
 

Организовывать 

виды 

деятельности, 

способствующие 

речи детей. 

 

Развивать 

способность к 

построению 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения. 

создавать условия 

для принятия 

решений, 

выражения своих 

чувств и мыслей с 

помощью речи 

 

Формировать 

познавательные 

интересы и 

действия ребенка  в  

речевом общении и 

деятельности. 

 

Формировать 

предпосылки к 

грамотности (может 

выделять звуки в 

словах и др.) 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 
 

Развивать   

речевую деятельность 
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Ранний возраст (2 - 3 года). Дошкольный возраст (4 -7 лет). 

«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 и занятиях. 

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.  

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. 

 

В области речевого развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является 

создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка 

-приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

В сфере совершенствования разных сторон речи 

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. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, занятиях, 

спектаклях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. 

Стимулирование речевого развития является 

основным 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 словопроизношения, 

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-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 
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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 детскому саду 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.  
 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

- активно использовать в процессе общения форму описательного и 

повествовательного рассказа;  

- развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной  

деятельности обучающихся; 

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении; 

- воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах 

массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и сверстниками; 

- составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей внешности, 

своих положительных качествах и умениях; 

- составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных 

картин, по тематическому комплекту игрушек; 

- анализировать простые трех-четырехзвучные слова, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию; 

- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; 

- использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при пересказе 

литературных текстов; 

- правильно использовать сложные случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки родного языка; 
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- оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его поступков 

общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях; 

- использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать 

громкость голоса, темп речи, интонацию. 

     Достижению целей речевого развития детей способствуют  следующие 

виды деятельности: 

-  направленная на восприятие художественной литературы и фольклора;           

- ознакомление с художественной литературой и развитие речи;                              

 -чтение художественной литературы;                                                                                      

 -коммуникативная деятельность;                                                                                                                                            

- введение в звуковую действительность;   

- обучение грамоте. 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                       

по реализации задач.  
Перечень программ 

и технологий 

В.В.Гербова «Развитие речи в д/с» Для занятий с детьми 3 – 5 

лет.М:.Мозайка – Синтез 2014 г – 80 с 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010 

Перечень пособий 1.Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; « Антонимы. 

Прилагательные»; « Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один –много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

2.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова 

В.В. 

3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова 

В.В. 

4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 -6 лет. Гербова 

В.В. 

5.Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.Гербова В.В. 

6.Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В.В. 

7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»;  «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок». 

8.Плакаты: «Алфавит». 

 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

отражено в рабочей программе, разработанной в соответствии с ООП ДО ДОУ на 

уровень дошкольного образования. 

 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельно творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранний возраст (2 - 3 года). Дошкольный возраст (4 -7 лет). 

«Художественно-эстетическое развитие». 

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 

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 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания. 

.произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного),    

мира природы. 

Стимулирование 

творческой активности, 

обеспечивающую  

художественно-

эстетическое  развитие 

ребёнка. 
Реализация самостоятельной 

изобразительной, и 

конструктивной  деятельности, 

для самовыражения  и 

развития художественного 

творчества 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 
Реализация самостоятельной 

изобразительной, и 

конструктивной  деятельности, 

для самовыражения  и развития 

художественного творчества. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах. искусства и 

его  жанрах. 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность. 
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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 детском саду  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. 

 

 

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, 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. 

 



38 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

 

Реализация содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» отражено в рабочей программе, разработанной в 

соответствии с ООП ДО ДОУ на уровень дошкольного образования. 
 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной  сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательная 

область. 

      Перечень программ, технологий и методических 

рекомендаций по реализации задач.  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

докольников»2013г Для занятий с детьми 3 – 5 лет.М:.Мозайка – Синтез 

2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая 

группа М:.Мозайка – Синтез 2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» средняя 

группа М:.Мозайка – Синтез 2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» старшая 

группа М:.Мозайка – Синтез 2014 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

подготовительная группа М:.Мозайка – Синтез 2014 г. 

Соломенникова О.А. «Радость творчества» - ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. М., Мозаика – Синтез, 2005. 

Цель:   гармоничное физическое развитие;                                                                                   

-  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой                                                                                                                                           

-  формирование основ здорового образа жизни.  
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Их можно дифференцировать на два тематических модуля: «Здоровье» и 

«Физическое культура».  

Тематический модуль: «Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребёнка 

независимо от 

психофизиологических и 

других особенностей. 

Оказание  помощи родителям (законным 

представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребёнка 

независимо от 

психофизиологических 

и других особенностей. 

Охрана и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей, в 

том числе их 

эмоционального 

благополучия. 

Создание условий,  способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы и других, систем 

организма 

Формирование ценности здорового 

образа жизни,  относящиеся к  

общей культуре личности, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 
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Тематический модуль: «Физическое культура». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 

  В целом содержание тематического модуля «Здоровья» внутри образовательной 

области «Физическое культура» включает приобретение опыта двигательной 

деятельности детей, способствующего правильному формированию опытно-

двигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики рук, 

равновесии и координации движений, становлению ценностей здорового образа 

жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных  привычек и 

др.)   

   В свою очередь, содержание тематического модуля «Физического 

культура»   внутри образовательной области «Физическое развитие» включает: 

- приобретение опыта в двигательной и физкультурной деятельности детей, в том 

числе связанные с выполнением  упражнений направленных на развитие 

физических качеств; 

- овладение подвижными играми с правилами;                                                                                

- развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению основных движений (ходьбе, бегу, мягким прыжкам, поворотам в 

обе стороны); 

- становление целенаправленности и  саморегуляции в двигательной сфере; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

                

Задачи. 

Формирование  готовности и 

интереса к участию в подвижных 

играх и соревнованиях. 

Поддержка инициативы и самостоятельности 

детей в двигательной деятельности и 

организации видов деятельности, 

способствующих физическому развитию.  

Формирование физических 

качеств (выносливость, 

гибкость и др.). 

                                                                       

Развитие крупной и мелкой 

моторики. 

Овладение основными движениями и 

развитие равных форм двигательной 

активности ребёнка.  
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Ранний возраст (1,6 - 3 года). Дошкольный возраст (4 -7 лет). 

«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 

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 детского сада, так и на 

участке 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 детском саду 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. 

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; 

–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.  

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, 
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гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Педагоги, инструктор по физическому 

воспитанию и инструктор по ЛФК 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. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках  образовательной области «Физическое развитие». 
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению 

здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных 

процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. Поощряют самостоятельную двигательную 

активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости».  

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 
Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и физических 

упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 
Предоставляют возможность детям использовать: 

-  воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

-  предметы, спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной 

деятельности 

-  использовать элементы двигательной активности в разных видах детской деятельности (в 

сюжетно - ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

-  видоизменять подвижные игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых 

ролей.  

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации. 

Образовательная 

область. 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

по реализации задач. 
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Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» 

отражено в рабочей программе, разработанной в соответствии с ООП ДО ДОУ на 

уровень дошкольного образования. 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и охватывает все направления образовательной деятельности. В процессе 

приобретения общих  культурных умений по всей его полноте взрослый 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживает и развивает 

мотивацию ребенка. В процессе взаимодействия педагоги принимают ребенка 

таким, какой он есть, верят в его способности, строят общение с ребенком с 

ориентацией на достоинство и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Педагоги сопереживают ребенку в 

радостях и огорчениях, оказывают поддержку при затруднениях, участвуют в 

играх и занятиях. Взрослые стараются избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в крайней необходимости, не унижая 

достоинства ребенка. Взаимодействие взрослых с детьми способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.7.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте.  

1. Педагоги учитывают в своей работе такие факторы как:  

- условия жизни в семье,  

- состав семьи, ее ценности и традиции,  

- уважение и признание способностей и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития детей. 

2. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога, тифлопедагога и др.) и борются с возникновением отклонений у 

детей на ранних стадиях. 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Н.А.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 М.Д.Маханёва  Воспитание здорового ребёнка. М., АРКТИ, 2000. 

М.Д.Маханёва Здоровый ребёнок. Рекомендации по работе в детском 

саду и начальной школе. М., АРКТИ,  2004. 

Т.А.Тарасова  Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста. 

Пензулаева  Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, 

М.;Мозаика – Синтез, 2009 

Галанов А.С. «Игры, которые лечат для детей 5 - лет».- М.: 

Педагогическое общество России,2005 

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы для ДОО 

(СанПин 2.4.1.3049 – 13). ТЦ «Сфера», 2013 
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Педагоги делятся информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во  время пребывания в детском саду. 

Детский сад привлекает к активному участию родителей в образовательной 

работе и в отдельных занятиях. Родители могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников., экскурсий. Администрация 

детского сада поощряет обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейную взаимопомощь. 

 

2.8. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы. 

2-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

▪   Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

▪   Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем 

достижениях. 

▪   Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

▪   Всемерно поощрять детей и расширять их сферу. 

▪   Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

▪   Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

▪   В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своей темпе. 

▪   Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

▪   Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

▪   Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

▪   Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявить деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

▪   Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

▪Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

▪   Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 
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▪   Создавать в группе возможность, использую мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр. 

▪   Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу 

на глаз», а не на глазах у группы. 

▪   Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры – самостоятельная, организуемая 

самим детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

▪   Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

▪   Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

▪   Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание на детей на полезность будущего продукта для других ли ту радость, 

которую он доставит кому-то (мама, папа, бабушке, другу). 

▪Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

▪   При необходимости помогать детям в решении проблем. 

▪   Привлекать детей к планированию жизни группу на день и более отдаленную 

перспективу. 

▪   Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

▪Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет 
Приоритетная сфера инициативы – научение. 

▪   Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

▪   Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

▪   Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новыми видами деятельности. 
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▪Создавать ситуации, позволяющее ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

▪   Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

▪   Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

▪   Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

▪   При необходимости детям в решении проблем при организации игр. 

▪   Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

▪Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Способы поддержки детской инициативы. 

Творческая инициатива  (включенность в сюжетную игру, как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную свободную игру (не 

менее 1,5 часов в день).  

Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; поддержка самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности. Выбор оптимальной тактики поведения педагога 

(выражение удовлетворения взглядом, мимикой, жестом; проявление 

заинтересованности). 

Наличие разнообразных игровых материалов (новизна и привлекательность), 

предметно-пространственная среда должна отвечать свойствам 

трансформируемости (может перестраиваться) и полифункциональности 

(предметы могут выполнять не одну, а несколько функций), что соответственно 

вызывает инициативу у ребенка и возможность удовлетворить свои интересы. 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность—опыты и экспериментирование. 

Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые 

отношения). 

Развитие ответственной инициативы 

Давать посильные задания поручения в обстановке доверия, уверенности в 

собственных силах. Через создание ситуации успеха снимать страх "я не 

справлюсь".  
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В ситуации успеха ребёнок испытывает чувство радости, эмоционального 

подъёма, удовлетворения от выполненной работы, что позволяет педагогу 

мотивировать на дальнейшую деятельность.   

 Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий Поволжья направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 

(социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной 

деятельности. Нами выбраны традиционные виды культурных практик, которые 

являются универсальными и эффективно используются в образовательной 

деятельности с дошкольниками. К таким культурным практикам относится 

сюжетная игра, игра с правилами, познавательно-исследовательская деятельность, 

продуктивная деятельность, познание, чтение, творчество и др. Формой введения 

этих культурных практик в жизнь ребенка являются партнерские 

взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские отношения 

конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги и родители – 

выступают в роли «партнера-модели» и «партнера-сотрудника». Дети и взрослые 

становятся равноправными партнерами и участниками в деятельности в течение 

дня. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Для успешной реализации программы необходимо обеспечить  психолого-

педагогические условия, которые гарантируют охрану и укрепление физического 

и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное благополучие: 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки,  уверенности в 

собственных возможностях и способностях 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития 

4. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видов деятельности 

5. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 

6. Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

7. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранение его 

индивидуальности 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность 

9. Профессиональное развитие педагогов направленность  на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, владение правилами 

безопасного пользования ИКТ и Интернетом. 

Оказание воспитанникам психолого-педагогической помощи осуществляется 

через проведение:  групповых и индивидуальных коррекционно – развивающих  

занятий. Групповые занятия с детьми педагога – психолога осуществляется: 

воспитанниками младшего дошкольного возраста, и направлены на облегчение 

периода адаптации. С воспитанниками старшего дошкольного возраста - на 

развитие  эмоционально-волевой сферы. 

Психологом ДОУ осуществляется также  развивающая работа с детьми в форме 

индивидуальных занятий. 

Психологическая помощь организуется: 

-по запросу  педагогов - родителей; 

-на основании результатов психологической диагностики; 

-на основания мониторинговых исследований воспитанников детского сада. 

Одной из форм взаимодействия специалистов педагога-психолога  и 

воспитателей,  медицинского работника является   психолого педагогический 

консилиум. 
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       Задачи консилиума: 

  - разработка ИОМ по итогам мониторинговых исследований. 

  - выявление затруднений  в освоении какой либо в образовательной  области 

основной программы. 

 Работа  по плану психолого педагогического сопровождения воспитанников -

консультирование участников образовательных отношений по ( актуальном 

вопросам) 

Занятия проводятся согласно индивидуальному маршруту  работы с 

воспитанниками, в середине года проводится промежуточный  мониторинг с 

детьми с целью изучение улучшения динамики освоения образовательной 

программы. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям стандарта и СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15 мая 2013 года. 

Построение развивающей среды в ДОУ 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них. Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают 
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себя в следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей 

 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. 

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

Для реализации программ и технологий, заявленных в «Уставе» МДОУ 

продолжать работу по насыщению макро- и микро- пространства развивающей 

среды.                 

Макросреда и микросреда в наличии: 

Кабинет заведующего:  

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями:  
- развитие профессионального уровня педагогов;  
- создание психологически комфортного микроклимата в коллективе 
работников и для родителей; 

- консультационная, разъяснительная работа с родителями по вопросам обучения 
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и воспитания детей.  

Методический кабинет: 

Информационный центр для педагогов, педсоветы, семинары, семинары-

практикумы, консультации, подбор методик, методических разработок, новинок 

методической литературы: 

- повышение профессионального уровня педагогов.  

Спортивный зал: 

Проведение утренних гимнастик, спортивных развлечений, досугов, занятий как 

фронтальных, так и подгрупповых с использованием традиционного и 

нетрадиционного оборудования: 

- развитие интереса к занятиям спортом; 

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни; 

- развитие способностей к восприятию и передаче. 

Музыкальный зал: 

Проведение музыкальных занятий, развлечений, досугов, праздников, вечеров. 

Индивидуальная работа;  

- развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы;  

- развитие творческих способностей детей по средством различных видов 

театрализованной деятельности. 

Музыкальный кабинет: 

Выставки и консультации для педагогов и родителей: 

- оказание консультативной, методической помощи по развитию музыкально-

эстетических способностей детей, по оборудованию предметно-музыкальной 

среды в группах. 

Медицинский кабинет: 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультации с родителями и 

работниками ДОУ.   

Групповые помещения: 

Развивающая и воспитательно-образовательная работа. 

Уголки для развивающих задач:  

- игр и игрушек   
- сенсорики  
- самостоятельной художественной деятельности  
- детского творчества  
- развлечений  
- познавательной деятельности  
- мир растений  

Вернисаж: 

Выставки детских работ, фотовыставки, информационный  блок – совместное 

творчество детей и педагогов в кружках по интересам:  

- эстетическое развитие детей, педагогов и родителей; 

«Зеленая зона» участка: 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, самостоятельная двигательная 

активность, досуги, праздники:  

- развитие познавательной, игровой, трудовой деятельности детей;  
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- укрепление здоровья детей. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
№ 

п/п 

Направления развития 

детей 

Общеобразовательные программы 

Основные Методическое обеспечение 

1 Развитие детей 

младенческого возраста 

- - 

2 Развитие детей раннего 

возраста 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Веракса Н.Е. «Развитие 

ребенка в дошкольном 

детстве», 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия 

на прогулке с малышами» 

3 Развитие игровой 

деятельности 

 «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности» 

 

4 Физическое развитие и 

здоровье  

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия с 

детьми; младший, средний, 

старший, подготов. возраст 

Э.Я. Степаненкова 

«Сборник подвижных игр»; 

Белая К.Ю. «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников» 

5 Речевое развитие  «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду»; 

 

6 Развитие ребенка в 

изобразительной 

деятельности 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Комарова Т. С. 

«Занятия с дошкольниками 

по изобразительной 

деятельности» 

7 Развитие ребенка в 

музыкальной 

деятельности 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

И. Каплунова, И. 

Новоскольцева «Праздник 

каждый день»   

8 Развитие ребенка в 

театрализованной 

деятельности 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Губанова Н.Ф. 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников» 

9 Развитие ребенка в 

конструктивной 

деятельности 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Куцакова Л.В.  

«Конструирование из 

строительного материала» 

10 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Помораева И.А.  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

11 Развитие элементарных «От рождения до школы» под Веракса Н.Е., Галимов О.П. 
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естественно-научных 

представлений 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников»; 

Крашенинников Е.Е 

«Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников» 

12 Развитие экологической 

культуры детей 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Соломенникова О.А. 

«Ознакомление с 

природой» 

Николаева С.Н. «Юный 

эколог» 

 

13 Развитие представлений 

о человеке в истории и 

культуре 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Дыбина О.Б. 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением»; 

Зеленова Н.Г. 

«Мы живём в России»; 

Князева О.Л. 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры», 

Буре Р.С. «Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников» 

14 Коррекционная работа с 

детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

(Мозаика-синтез, 2014 г.) 

Вераксы Н.Е. 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольников»; 

Комарова Т.С. 

«Педагогическая 

диагностика развития детей 

перед поступлением в 

школу» 

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

средствами технического обучения 
Наименование ТСО Количество Где установлено Состояние 

(исправное, 

неисправное) 

Телевизор 1 Музыкальный зал Исправное 

Музыкальный центр 1 Музыкальный зал Исправное 

Компьютер  

 

2 

 

Кабинет заведующей 

Методический кабинет 

Исправное 

Принтер 2 Кабинет заведующей 

Методический кабинет 

Исправное 

Ксерокс 1 Кабинет заведующей Исправное 

Ноутбук 1 Кабинет заведующей Исправное 

Мультимедийное 

оборудование  

1 

 

Музыкальный зал Исправное 
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Магнитофон 6 Групповые комнаты Исправное 

Интерактивная доска 1 Методический кабинет Исправное 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
МДОУ «Детский сад № 69» укомплектован квалифицированными кадрами, 

в т.ч. руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными и 

учебно-вспомогательным персоналом (младшие воспитатели). 

Педагогический коллектив детского сада – это опытные, 

квалифицированные, любящие детей и свою работу специалисты, 

соответствующие профессиональной компетенции,  стандарту профессиональной 

деятельности педагога. 

Образовательный процесс в МДОУ «Детский сад № 69» осуществляют 16 

талантливых, увлеченных своей работой педагогов. 

Коллектив МДОУ «Детский сад № 69» укомплектован 

высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

Заведующий  1 

Старший воспитатель  1 

Педагог-психолог 1 

Воспитатели  12 

Музыкальный руководитель  2 

 

Анализ кадрового обеспечения. 

Характеристика педагогических кадров по категориям 

Квалификационная категория Количество чел. % 

Высшая 3 чел. 31% 

Первая 3 чел. 10% 

Соответствие занимаемой должности 3 чел. 34% 

Без категории 7 чел. 24% 

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

Образование Количество чел. % 

Высшее педагогическое  6 чел. 73% 

Высшее непедагогическое - - 

Среднее специальное педагогическое 8 чел. 27 % 

Среднее специальное непедагогическое - - 

 

Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

Стаж работы Количество чел. % 

До 5 лет 2 чел. 27% 

5-10 3 чел. 10% 

10-25 1 чел. 48% 

Свыше 25 4 чел. 15% 

 

Таким образом, образование, квалификация и опыт работы педагогов 
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позволяют эффективно осуществлять воспитательно-образовательную и 

оздоровительную   работу с детьми, внедрять в практику новые технологии, 

передовой педагогический опыт. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные цели и выполнить задачи в т.ч. 

Осуществить все виды деятельности воспитанников, как индивидуально-

самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей. 

Обеспечить возможность достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы. 

Обеспечить выполнение требований Постановлениея 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», пожарной безопасности и электробезопасности, 

охрану здоровья воспитанников и охрану труда работников. 

Предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в 

т.ч. расходных материалов, технического и мультимедийного сопровождения 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Здание МДОУ «Детский сад № 69 » - отдельно стоящее двухэтажное, 

размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. 

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки; 

- зоны физического развития воспитанников; 

- цветники и клумбы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи); 

спальня; буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); туалетная (совмещенная с умывальной).  

Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и 

пособиями, соответствующими возрасту детей. 
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Для занятий физической культурой, музыкальной и театрализованной 

деятельности имеется зал площадью   кв. м. 

Методический кабинет; 

Кабинет педагога-психолога; 

Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и 

пособий для проведения развивающих занятий с детьми.  

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для 

здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. Источники искусственного освещения 

обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. В 

помещениях используется преимущественно люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием. Набор оборудования производственных, складских помещений 

соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие 

в учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении примерного 

десятидневного меню учреждение руководствоваться рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом 

возраста детей и временем их пребывания в учреждении. Не допускается 

отклонение содержания основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 

и калорийности от расчетной суточной калорийности более 10%, 

микронутриентов 15%. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами  

пожарной безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в дошкольном 

учреждении основным нормативным документом является постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 17.02.2014) «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации»). 

 В соответствии с ними: 

- Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 



57 
 

- Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации 

людей и подходу к средствам пожаротушения. 

- В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

- Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием. 

- Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

- Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие 

материалы; 

- Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 

Оснащенность помещений для работы медицинского  

персонала в организации. 

Медицинское обеспечение воспитанников дошкольного учреждения 

осуществляется медицинским персоналом. В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» в дошкольном учреждении, предусмотрен медицинский блок, 

состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета. Медицинский 

блок размещен на первом этаже, оснащен необходимым оборудованием и 

инструментарием. 

 

3.5. Финансовые условия  реализации Программы 
Финансовое обеспечение образовательной организации дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального задания) и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых представляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования осуществляется в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы  на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр и игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, а также расходов по 

присмотру и уходу за детьми, осуществляемых из местного бюджета и за счет 

родительской платы, установленной Учредителем Организации, реализующей 

образовательную Программу дошкольного образования) 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –местный 

бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно 

-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации  

– местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет  

– образовательная организация) и образовательной организации.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно 

- правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно 

- правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 

в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 
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 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда  

– от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются  

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных  

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели  

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с  

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного  

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами  

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно 

- технического, административно 

- хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и  иного 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовым 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования ДОО: 
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1. Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО 

2. Устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. 

3. Определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования соотносит необходимые 

затраты с региональным (муниципальным) графиком  введения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований 

к  условиям реализации образовательной программы дошкольного образования. 

4. Разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами в 

реализации   образовательной программы дошкольного образования и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного образования определяет 

нормативные затраты субъекта РФ (муниципального образования), связанных с 

оказанием государственной муниципальной организацией, осуществляющую 

образовательную деятельность, государственных услуг по  реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с законом 

«Об образовании в РФ» (п.10 ст.2) 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ДОУ на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

   нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

   нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

   нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

   нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии 

с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой «От рождения до школы» 

Н.С. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева и учебно-методического комплекта 

к ней.  

  Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, на 

совершенствование ее деятельности и учет результатов как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы. 

Образовательная деятельность отражается педагогами в  следующей 

документации: 
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- Программа образовательной деятельности на учебный год для каждой 

возрастной группы (разрабатывается по пяти образовательным областям в 

соответствии с ООП ДО ДОУ); 

- Календарное – тематическое планирование образовательной деятельности для 

каждой возрастной группы. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное 

содействие становлению ребенка как личности, развитию активности детей в 

процессе организации образовательной деятельности, которая проводится по 

подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям дошкольников.  

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

-для детей третьего года жизни - не более 10 минут;  

-для детей четвертого года жизни - не более 15 минут;  

-для детей пятого года жизни - не более 20 минут;  

-для детей шестого года жизни - не более 25 минут;  

-для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 1 0  

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

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 - 45минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.п. 

 

Непрерывная образовательная деятельность 
             НОД Наименование возрастной группы 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовительная 

Продолжительность 

непрерывной  

НОД 

10 

минут 

15 

минут 

20 

минут 

20 - 25 

минут 

30 

минут 

Объём образовательной 

нагрузки в день 

20 

минут 

30 

минут 

40 

минут 

45 минут 1,5 часа 

и 25 минут 

во 2 

и 30 минут 

во 2 

  половину дня половину дня 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1час 

40минут 

2 часа 

30минут 

3часа 

20минут 

5часов 

30минут 

8часов 30минут 

     

Образовательная 

нагрузка в 

месяц 

7 часов 10часов 13часов 

30 минут 

22часа 34часа 

     

Образовательная 

нагрузка в год 

60часов 90часов 120 часов 198 часов 306 часов 

Перерыв между НОД не менее 10 мин 

 

План реализации непрерывной образовательной деятельности (Приложение). 

Режим дня составлен с расчётом на 12 - часовое пребывания ребёнка в 

детском саду. 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. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

- Непрерывная 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. 

Непрерывная 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 непрерывную 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. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не  превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, индивидуальная работа по освоению основных движений и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия  осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Предусматривается объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 

часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы ДОУ. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей   включает систему мероприятий: 
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- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные ванны. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

состояния их здоровья,  со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей   

используются  организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ООП ДО 

ДОУ   является  распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- непосредственная образовательная деятельность;  

- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей. 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

отражены в разделе Приложения 1-11 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов. 
Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием: 

- научного 
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- экспертного 

- профессионального сообщества педагогов дошкольного образования 

(муниципального, регионального, федерального органов управления 

образованием) 

Организационные условия включают:  

- осуществление доступа к открытому тексту Программы в электронном или 

бумажном виде, 

- внесение корректив в Программу, разработку рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды осуществляется в 

процессе реализации Программы 

 

3.9. Перечень нормативных и  нормативно-методических документов  
1. Конвенция о Правах ребенка (принятая резолюцией № 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 20.11.1989 года, ООН – 1990 год) 

2. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года 

3. 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». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года №1726-р «О 

концепции дополнительного образования детей» 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию и методические рекомендации по ее использованию. 

6. Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах (под общей редакцией 

М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой, 2014 год СПб: Каро.) 

 

3.10. Перечень литературных источников 
1. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. –М.: Мозаика-синтез, 2014; 

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2011; 

5. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. –М., АСТ, 1996.; 

6. 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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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация Программы. 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №69» Ленинского района г. Саратова 

Сокращенное название: МДОУ «Детский сад № 69». 

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.  

Тип  учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация.  

Учредитель: администрация Ленинского района муниципального образования 

«Города Саратов» 

Местонахождение Учредителя: Россия 

Отношения между Учредителем и дошкольным учреждением определяет 

договор, заключенный между ними в соответствии с законодательством РФ. 

Юридический адрес: 410041 г. Саратов ул. Проспект Строителей д. 17 А 

Телефон: 62-42- 87 

e-mail: detskiisad.mozaika@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете: http: dou69.edu.sarkomobr.ru 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Слепова Евгения Владимировна  

Режим работы МДОУ: 12 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 69» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. Программа  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования – социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

mailto:detskiisad.mozaika@yandex.ru
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художественно-эстетическому и физическому. Программа определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых парциальных программ: -  

 

-Программа «Юный эколог» / С.Н. Николаева. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.  

- «Основы Безопасности Жизнедеятельности», под редакцией Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 2015 г. 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры/ О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева – СПб.: «Детство – Пресс», 2015 г. 

 

Вариативная часть Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов.  При выборе методик предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим,  формированию познавательной, социальной сферы 

развития. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой 

деятельностью. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии  с 

Программой обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда в 

ДОУ должна  быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Важнейшим 
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условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Взаимопознание: социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования; посещение педагогами организация дней открытых дверей 

в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Взаимоинформирование:  происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: родительские 

собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: акции,  посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 

Пособия для занятий с ребенком дома: рекомендации педагогов о выборе 

методических пособий для  занятий с ребенком дома. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
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Приложение 1 

 

Формы сотрудничества с семьей 
 

 

Групповые родительские  

собрания 

 

Общие родительские 

собрания 

 

Анкетирование 

Заключение договоров  

о сотрудничестве 

Открытые занятия с детьми по 

всем видам деятельности 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь 

поступивших детей  

 

вопросам  адаптации 

Участие в подготовке и 

проведении детских праздников и 

развлечений 

Совместное создание предметно-

развивающей среды 

Индивидуальные беседы 

и консультации 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Совместное проведение 

субботников по благоустройству 

территории ДОУ 
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Приложение 2 

 

Модель  образовательного процесса и педагогической деятельности 

на ступени дошкольного образования 

 

Тип образовательной ступени Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

1 2 3 4 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую  

активность ребенка, 

его  предметно 

игровые действия. 

Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные  

средства- способы 

действия 

Адекватные 

дошкольному  возрасту  

культурные  практики  

при ведущей роли  

игровой деятельности, 

Формирующие 

представления  о 

целостной 

деятельности , нормах  

совместной 

деятельности , нормах  

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия  

дошкольника 

Изображает роль 

действием  с 

предметами. 

Исследует  новые 

предметы в действии. 

Подражает 

взрослому, 

сотрудничает  с ним, 

выполняет его 

задания 

Моделирует в 

сюжетно-ролевой игре 

деятельность  и 

отношения  взрослых. 

Исследует  природный 

и социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям , 

стремление  

действовать  «как 

взрослый» заслужить  

одобрение близкого 

взрослого 

Стремление  войти  в 

мир взрослых, 

проникнуть в смысл и 

мотивы деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная 

деятельность ребенка 

и совместная  

Свободная 

деятельность ребенка  

и совместная  
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партнерская  

деятельность  

взрослого  с детьми  

при ведущей  роли  

совместной  

партнерской 

деятельности 

партнерская  

деятельность  

взрослого  с детьми  

при  ведущей  роли 

самостоятельной 

деятельности детей 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия педагога Создает насыщенную 

предметно-

предметную среду. 

Направляет  

активность детей на 

культурные  

практики. 

Инициирует  

совместные действия  

и занятии  по 

освоению культурных 

средств-  способов 

действий 

Проявляет 

заинтересованность 

В деятельности детей 

и совместной 

деятельности , 

включается во 

взаимодействие с  

детьми в культурных 

практиках, 

В обсуждение 

результатов действий   

Смысл действий 

педагога 

Перевод направленной 

активности  детей в 

русло  культурных 

практик, вовлечение 

детей в основные 

формы совместной 

деятельности 

Актуализация  

творчества детей, 

оснащение  

образовательным 

содержанием  

основных форм 

совместной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Формы образовательной деятельности 
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Формы образовательной деятельности по ФИЗО 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

двигательная 

деятельность 

 Экспериментировани

е 

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-

двигательная 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

  

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная 

активность  в 

течение дня  

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Формы образовательной деятельности по ОЗОЖ 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Во всех видах 

самостоятельной 
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 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

деятельности детей 

 

Формы образовательной  деятельности по социальному развитию 

Непрерывная 

 образовательная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная  со 

сверстниками  игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия  

 Ситуация морального  

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная  

деятельность 

 Коллективное 

обещающее занятие 

 Игровое упреждение 

 Совместная с 

воспитателями   игра 

 Индивидуальная игра  

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация  

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегрированная  

деятельность  

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная  игра 

 Во всех  видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Формы  образовательной деятельности по трудовому воспитанию 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

подгрупповые 
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групповые 

 Совместные действия  

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство 

 Игра 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

Формы образовательной  деятельности по  ОБЖ 

Непрерывная 

 образовательная  

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 экспериментирование 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр  и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Создание  

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности по развитию речи 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном  

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание  

стихотворения 

 Театрализованная  игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

 ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 дидактическая игра 

 чтение (в том числе на 

прогулке) 

 наблюдение на прогулке 

 труд 

 игра на прогулке 

 труд 

 ситуативный разговор 

 беседа 

 беседа после  чтения 

 экскурсия 

 интегративная 

деятельность 

 разговор с детьми 

 разучивание стихов, 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть  и 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 
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деятельность 

 Решение  проблемных 

ситуаций  

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 игра 

потешек 

 сочинение загадок 

 проектная 

деятельность 

 разновозрастное 

общение 

 создание коллекций 

уголка 

 Дидактическая игра 

Формы образовательной деятельности по ознакомлению с художественной литературой 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование  

 викторина 

 ситуативный разговор  

с детьми 

 игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная 

 продуктивная 

деятельность 

 беседа 

 сочинение загадок 

 проблемная ситуация  

 использование 

различных видов 

театра 

 игра 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

 самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности  

(рассматривание, 

инсценировка) 

 во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

 

Формы образовательной деятельности по художественному развитию 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 занятия (рисование, 

аппликация, лека, 

конструирование 

 изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 наблюдения 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 украшение личных 

предметов 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
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 экспериментирование 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 тематические досуги 

 выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукции 

произведений живописи 

 проектная 

деятельность 

 создание коллекций 

 игра 

 игровое упражнение 

 проблемная ситуация 

 конструирование из 

песка 

 обсуждение 

(произведений 

искусства, средства 

выразительности и др.) 

 создание коллекций 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Формы образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Индивидуальные  

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 слушание  музыки  

 экспериментирование со 

звуками 

 музыкально-

дидактическая  игра 

 шумовой оркестр 

 разучивание 

музыкальных  игр и 

танцев 

 совместные пение 

 импровизация 

 беседа интегративного 

характера 

 интегративная 

деятельность 

 совместное и 

 слушание музыки, 

сопровождающей 

произведение 

режимных моментов 

 музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 интегративная 

деятельность 

 концерт – 

импровизация на 

прогулке 

 создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 
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индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 музыкальное 

упражнение 

 распевка 

 двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

 творческое задание 

 концерт-импровизация 

 танец музыкальная 

сюжетная игра 
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Приложение 4  

 

Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре 
Взрослый Ребенок 

1 этап 

Создает предметно-пространственную 

среду 

Получает удовольствие от совместной игры со 

взрослым 

                                                     Обогащает предметно-пространственную среду 

                                                     Устанавливает взаимодействия  между персонажами 

 Задает и распределяет роли 

 Берет главную роль 

 Обговаривает игровые действия 

персонажей 

 Осуществляет прямое руководство 

игрой 

 

2 этап 

 Создает предметно-

пространственную среду 

 Придумывает и развивает сюжет 

 Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому 

ребенку 

 Придумывает  и развивает сюжет 

 Создает предметно-пространственную 

среду 

                                Устанавливают ролевое взаимодействие в игре 

                                Распределяют  роли. 

                                Обговаривают игровые действия . 

                                Совместно руководят игрой 

3 3 этап 

   Создает и обогащает предметно-

пространственную среду 

  Придумывает сюжет 

  Задает и распределяет роли 

  Предлагает роль воспитателю 

  Осуществляет руководство игрой 

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью: 

 Обогатить сюжет 

 Разнообразить игровые действия 

 Внести правила 

 Активизировать ролевой диалог 

 Обогатить ролевое взаимодействие 

 Обогатить образы 

 Внести предметы – заместители 

2. Наблюдает за игрой  детей и фиксирует вопросы, 

которые требуют доработки 

 Создает  и обогащает 

предметно-пространственную 

среду 

 Придумывает сюжет 

 Задает и распределяет роли 

 Определяет ролевое 

взаимодействие 

 Осуществляет  игровые действия, 

характерные для персонажей  

 Осуществляет руководство игрой 
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Приложение 5 

 

Взаимодействие с другими организациями 

 

МДОУ «Детский сад № 69» 

Организация Содержание работы 

Отдел образования администрации 

Ленинского района г. Саратова 

Координация функционирования МДОУ 

«Детский сад № 69» 

СОИРО Базовая подготовка кадров 

Семинары 

Областное отделение общественной 

организации «Педагогическое общество 

России» 

Распространение опыта работы 

педагогов и знакомство с опытом работы 

других детских садов 

Детская библиотека № 9 Работа по воспитанию читательского 

интереса у детей 

Музыкальная школа № 11 Организация концертов учащихся 

музыкальной, знакомство   с 

музыкальными инструментами, а также 

выпускники ДОУ учатся в музыкальной 

школе. Обмен опытом работы 

МОУ СОШ № 75 

 

Совместные методические 

Мероприятия, родительские собрания, 

совместные развлечения, праздники 

Поликлиника № 15 Медицинское обслуживание 

Почта «Россия» Подписка на педагогические издания 
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Приложение 6 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Формы работы Время проведения Цели и задачи Условия 

1. Ведение документации, мониторинг и контроль 

Программа по ЗОЖ Постоянно Организация 

оздоровительной 

работы в ДОУ 

Разработанная 

технология и система 

работы 

График прогулок Ежедневно Проведение 

систематических 

прогулок 

В соответствии с 

нормами нагрузки и 

СанПиНа 

Расписание организованной 

образовательной 

деятельности 

Ежедневно  Соблюдение учебная 

нагрузка, 

систематичность 

В соответствии с 

нормами нагрузки и 

СанПиН 

Физкультурная 

диагностика 

Индивидуальные карты 

занятий по корригирующей 

гимнастике 

Диагностика 

ежегодно два раза в 

год. 

Карты 

индивидуальные по 

мере посещения 

занятий. 

Совместно с 

инструктором по 

физкультуре. 

Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности 

детей 

В соответствии с 

реализуемой 

программой и 

возрастными и 

физиологическими 

нагрузками 

дошкольников 

Инструкции по охране 

жизни и здоровья детей 

Постоянно 

действующие 

Охрана труда и техники 

безопасности  

Разработанные 

инструкции 

Групповая документация:  

- обследование на 

педикулез, 

- карантин в группе,  

- наблюдение после 

перенесенных заболеваний, 

- закаливание 

Постоянно 

действующая 

Контроль за 

организацией 

оздоровительно-

санитарных 

мероприятий 

Специальные тетради 

в группе 

Проведение 

административных 

планерок 

Еженедельно Контроль за состоянием 

дел всех подразделений 

ДОУ 

Ведение протоколов 

2. Двигательная активность 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность во время 

бодрствования 

Около 4 часов в день Удовлетворение 

потребности в 

движении 

Удобная одежда, 

свободная площадь, 

игровые пособия 

НОД по физкультуре 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 

раз на прогулке  

Обучение основным 

видам движений.  

Удобная одежда, 

свободная площадь 

(спортивный зал), 

игровые пособия, 

спортивный инвентарь 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Положительные эмоции, 

разминка всех групп 

мышц. 

Свободная площадь, 

игровые, спортивные 

пособия 
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Закаливание Ежедневно после сна  Плавный переход от сна 

к бодрствованию. 

Разминка всех групп 

мышц. Стимулирование 

поверхности стоп. 

Сразу после 

пробуждения. 

Специальное 

оборудование для 

разных видов ходьбы. 

Специфическое 

оборудование (солевая 

дорожка, «колючие» 

мячики) для 

самомассажа 

НОД по музыке 2 раза в неделю  Воспитание музыкально-

ритмического слуха, 

ритмичности и 

плавности движений 

Музыкальное 

сопровождение, 

свободная площадь 

Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, 

самомассаж 

3-5 минут в течение 

дня  

Развитие мелкой 

моторики. 

Стимулирование точек 

кистей рук. 

Расслабление глазных 

мышц, снятие 

напряжения с глаз. 

Воздействие на 

различные точки 

организма. 

Словесное 

сопровождение. 

Наглядные ориентиры. 

Прогулки Ежедневно утром и 

вечером около 

2 часов 

Удовлетворение 

потребности в 

движении. Закаливание 

организма 

Оптимальные 

погодные условия. 

Соответствующая, 

удобная одежда и 

обувь. 

Подвижные игры Ежедневно в течение 

дня 

(в группе, на улице) 

Формировать умение 

сочетать движения с 

другими детьми, со 

словесными указаниями, 

окружающими 

предметам 

Игровые пособия, 

атрибуты. Правила 

игры, свободная 

площадь 

Корригирующая 

гимнастика 

Для детей по 

назначению врача, 2 

раза в неделю после 

сна 

Профилактика 

нарушений осанки и 

плоскостопия 

Удобная одежда, 

свободная площадь 

(спортивный зал), 

игровые пособия, 

спортивный инвентарь. 

3. Просвещение родителей 

Информация для родителей 

на стенде в группе 

Смена информации 

раз в две недели, а 

также по мере 

актуальности 

заболеваний 

Донести до родителей 

информацию о 

заболеваниях, мерах их 

профилактики.  

Оборудованные стенды 

в группах, медицинском 

кабинете 

Экран здоровья Постоянно Сведения о проводимых 

оздоровительных 

мероприятиях в группе 

Разработанный 

перспективный план 

оздоровительных 

процедур. Спец. 

оборудование.  
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Антропометрия детей Расположена в 

родительском уголке, 

меняется два раза в 

год (сентябрь, май) 

Отследить изменение 

роста и массы тела 

каждого ребенка 

Медицинский 

ростомер, весы в 

медкабинете. 

4. Санитарно-эпидемиологическая работа совместно с обслуживающим персоналом и специалистами 

График генеральной уборки 

 

Во всех помещениях 

группы 

Поддержание чистоты 

и гигиены в помещениях 

группы 

Дезсредства, 

инструменты для 

уборки 

График проветривания 

помещений 

Ежедневно Предупреждение 

распространения 

инфекций естественная 

циркуляция воздушного 

потока в помещениях 

группы 

Фрамуги, 

зарешеченные окна 

График смены белья 1 раз в 7 дней Гигиена сна Специально 

оборудованная 

прачечная, бытовая 

химия (порошки, 

отбеливатели) 

Осмотр детей врачом 

педиатром 

 

 

 

1 раз в неделю Профилактический 

осмотр детей. 

Предупреждение 

распространения 

инфекций путем вывода 

заболевших из группы 

Дипломированный 

специалист: врач 

педиатр 

Контрольный журнал 

санитарного состояния 

групп и помещений ДОУ и 

личной гигиены 

Во всех 

подразделениях ДОУ 

еженедельно 

Поддержание чистоты 

и гигиены в помещениях 

ДОУ 

Ведение журнала с 

отметкой выполнения 

Вакцинация детей ДОУ График прививок Иммунизация 

дошкольников, 

препятствие 

распространению 

инфекционных 

заболеваний 

Обучение 

медперсонала, 

специализированный 

процедурный кабинет, 

медицинский 

одноразовый 

инструмент. 

Диспансеризация Раз в год Осмотр узкими 

специалистами, санация 

очагов инфекции, 

диспансерное 

наблюдение 

Приглашение 

специалистов в ДОУ 

5. Организация питания 

Десятидневное меню Изменяется раз в 

десять дней 

Разнообразный рацион 

питания дошкольников 

Разнообразные 

технологические 
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карты 

Закладка продуктов 

питания 

Ежедневно Соотнесение 

калорийности 

продуктов, наличие 

необходимого 

количества белков, 

жиров и углеводов в 

пище. 

Специализированный 

журнал с нормами 

С-витаминизация Ежедневно В целях профилактики 

авитаминоза 

Медикаментозный 

порошок 

Витамин С 

Питьевой режим Ежедневно Восполнение запаса 

жидкости и обеспечение 

водного баланса в 

организме 

Кипячённая вода 

каждые 3 часа 

Общая организация 

питания 

Ежедневно -качество доставляемой 

продукции; 

-соблюдение правил 

хранения; 

-сроки реализации; 

-соблюдение 

натуральных норм; 

-качество 

приготовления пищи; 

-соблюдение правил 

кулинарной обработки; 

-бракераж готовой 

продукции; 

-суточная проба; 

Сертификация 

продуктов питания. 

Соблюдение СанПиНа. 

Ведение документации 

о поступлении и 

качестве продуктов. 

6. Оборудование помещений 

Бактерицидные лампы Ежедневно по 8 часов Обеззараживание 

воздуха в помещениях 

Специальные 

медприборы 

Детская мебель  Профилактика 

нарушений осанки 

Мебель 

соответствующая 

антропометрическим 

данным каждого 

ребенка 

(соответственно 

требованиям 

СанПиНа) 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма 

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность 

(мин. в день) 

3-4 г 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

Утренняя гимнастика 

(в летний период – на улице) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

5-7 5-10 7 -10 7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

Воздушная ванна  

Индивидуально 
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помещении 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и т.п. 

до 5 до 10 

 

 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй 

половине дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день до 2 часов 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после 

обеда. 

Закаливание водой в 

повседневной жизни. Гигиена 

полости рта. 

3-5 

Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующими 

СанПиН, режимом дня группы 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

10 

Закаливание после дневного 

сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней и 

др.) 
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Приложение 7 

Примерный режим дня  на холодный период года 

все возрастные группы  

Виды деятельности  От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

В образовательном 

учреждении  

     

Прием детей. Осмотр. Игры.   07.00-08.00  07.00-08.10  07.00-08.20  07.00-08.20  07.00-08.20 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 08.05-08.15 08.20-08.25 08.20-08.25 08.20-08.25 

Самообслуживание. 

Дежурство  

08.10-08.20 08.15-08.20 08.25-08.30 08.25-08.30 08.25-08.30 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

08.20-08.25 08.20-08.25 08.30-08.35 08.30-08.35 08.30-08.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

08.25-08.45 08.25-08.45 08.35-08.55 08.35-08.55 08.35-08.55 

Культурно-гигиенические 

процедуры. Игры 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Организационная 

деятельность: праздники, 

развлечения, игры, слушания, 

беседы и т.д.  

09.00-09.25 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры, досуги, 

общение по интересам, 

театрализация и т.п.  

09.25-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 

Подготовка ко второму 

завтраку. Завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1.  

10.10-11.25 10.10-12.00 10.10-12.20 10.10-12.30 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду  

11.25-11.35 12.00-12.15 12.20-12.25 12.30-12.35 12.30-12.35 

Обед 11.35-11.50 12.15-12.35 12.25-12.45 12.35-12.55 12.35-12.55 

Культурно-гигиенические и 

оздоровительные  процедуры. 

Подготовка ко сну. 

11.50-12.00 12.35-12.50 12.50-13.00 12.55-13.00 12.55-13.00 
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Дневной сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем.  15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Организационная 

деятельность 

15.30-15.55 15.30-15.50 15.20-15.50 

 

15.20-15.50 

 

15.20-15.50 

 

Самостоятельная 

деятельность  

15.55-16.25 15.50-16.25 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Культурно-гигиенические 

процедуры. 

16.25-16.30 16.25-16.30 16.30-16.35 16.30-16.35 16.30-16.35 

Ужин 16.30-16.45 16.30-16.45 16.35-16.50 16.35-16.50 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2.. 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 16.50-19.00 

 

Примерная организация режима дня на теплый период года  

(все возрастные группы) 

Виды деятельности  От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

В образовательном 

учреждении  

     

Прием детей. Осмотр. Игры.   07.00-08.00  07.00-08.15  07.00-08.15 07.00-08.30 07.00-08.30 

Утренняя гимнастика  08.00-08.10 08.10-08.15 08.15-08.20 08.20-08.25 08.20-08.25 

Самообслуживание. 

Дежурство  

08.10-08.20 08.20-08.25 08.20-08.25 08.25-08.30 08.25-08.30 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

08.20-08.25 08.25-08.30 08.25-08.30 08.30-08.35 08.30-08.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

08.25-08.45 08.30-08.45 08.30-08.45 08.35-08.55 08.35-08.55 

Культурно-гигиенические 

процедуры. Игры 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Организационная 

деятельность: праздники, 

развлечения, игры, слушания, 

беседы и т.д.  

09.00-09.25 09.00-11.25 09.00-10.35 09.00-10.55 09.00-10.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры, досуги, 

09.25-10.00 10 мин  10 мин  10 мин. 10 мин. 
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общение по интересам, 

театрализация и т.п.  

Подготовка ко второму 

завтраку. Завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 1.  

10.10-11.25 10.25-12.10 10.35-12.10 10.55-12.20 10.55-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

обеду  

11.25-11.35 12.10-12.20 12.10-12.20 12.20-12.25 12.20-12.25 

Обед 11.35-11.50 12.20-12.40 12.20-12.40 12.25-12.45 12.25-12.45 

Культурно-гигиенические и 

оздоровительные  процедуры. 

Подготовка ко сну. 

11.50-12.00 12.40-12.55 12.40-12.55 12.50-13.00 12.50-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем.  15.00-15.15 15.00-15.1 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.15-15.30 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 

Организационная 

деятельность 

15.30-15.55 15.30-15.50 15.25-15.45 15.20-16.00 15.20-16.00 

Самостоятельная 

деятельность  

15.55-16.25 15.50-16.25  15.50-16.25  15.50-16.25  16.00-16.25 

Культурно-гигиенические 

процедуры. 

16.25-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 16.25-16.30 

Ужин 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.45 16.30-16.55 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 2. 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 
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Приложение 8 

Учебный план (все возрастные группы) 

№

  

Образовательные 

области 

Группы  

Общеразвивающей направленности 

 2-3г. 

(вторая 

гр.ранне

го воз-а) 

3-4 г. 

(младша

я гр.) 

4-5 л. 

(средняя 

гр.) 

5-6 лет 

(старша

я гр.) 

6-7 лет 

(подг. 

гр.) 

1

. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Совмест

н. 

и сам.           

дея-ть 

Формирование основ 

безопасности 

(региональный 

компонент) 

Как 

часть 

НОД 

Познани

е 

+ 

Совмест

н.  

и 

Как 

часть 

НОД 

Познани

е 

+ 

Совмест

н. 

и 

Как 

часть 

НОД 

Познани

е 

+ 

Совмест

н.  

и 

Как 

часть 

НОД 

Познани

е 

+ 

Совмест

н.  

и 

Как 

часть 

НОД 

Познани

е 

+ 

Совмест

н.  

и 
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самост.  

дея-ть 

самост.  

дея-ть 

самост.  

дея-ть 

самост.  

дея-ть 

самост.  

дея-ть 

2

. 

Познавательное развитие 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

0,5 

1 1 1 1 

 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

1 1 

 Ознакомление с миром 

природы 

0,5 1 1 1 2 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

     

 Всего по направлению 1 2 2 3 4 

3

. 

Речевое развитие 

 Развитие речи 2 1 1 2 1 

 Приобщение к 

художественной 

литературе 

Как 

часть 

НОД 

по 

развити

ю  

речи 

+ 

ежеднев

ное  

чтение 

Как 

часть 

НОД 

по 

развити

ю  

речи 

+ 

ежеднев

ное  

чтение 

Как 

часть 

НОД 

по 

развити

ю  

речи 

+ 

ежеднев

ное  

чтение 

Как 

часть 

НОД 

по 

развити

ю  

речи 

+ 

ежеднев

ное  

чтение 

Как 

часть 

НОД 

по 

развити

ю  

речи 

+ 

ежеднев

ное  

чтение 
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во  

второй  

половине 

дня 

(совмес

тная 

дея-ть) 

во  

второй  

половине 

дня 

(совмес

тная 

дея-ть) 

во  

второй  

половине 

дня 

(совмес

тная 

дея-ть) 

во  

второй  

половине 

дня 

(совмес

тная 

дея-ть) 

во  

второй  

половине 

дня 

(совмес

тная 

дея-ть) 

 Подготовка к обучение 

грамоте 

- - - - 1 

 Всего по направлению 2 1 1 2 2 

4 Художественно-эстетическое развитие 

 Приобщение  к 

искусству 

Как 

часть 

НОД по 

ИЗО 

+ 

совмест

ная  

и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД по 

ИЗО 

+ 

совмест

ная  

и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД по 

ИЗО 

+ 

совмест

ная  

и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД по 

ИЗО 

+ 

совмест

ная  

и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД по 

ИЗО 

+ 

совмест

ная  

и 

самост. 

дея-ть 

Изобразител

ьная 

дея-ть 

Апплик

ация 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка 1 0.5 0,5 0.5 0.5 

рисова

ние 

1 1 1 2 2 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

совмест

ная 

и 

совмест

ная 

и 

совмест

ная 

и 

совмест

ная 

и 

совмест

ная 

и 
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самост. 

дея-ть 

самост. 

дея-ть 

самост. 

дея-ть 

самост. 

дея-ть 

самост. 

дея-ть 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

 Всего  по направлению 4 4 4 6 6 

5 Физическое направление развития 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

ОЗОЖ 

Как 

часть 

НОД 

По 

ФИЗО 

+ 

Совмест

ная и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД 

По 

ФИЗО 

+ 

Совмест

ная и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД 

По 

ФИЗО 

+ 

Совмест

ная и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД 

По 

ФИЗО 

+ 

Совмест

ная и 

самост. 

дея-ть 

Как 

часть 

НОД 

По 

ФИЗО 

+ 

Совмест

ная и 

самост. 

дея-ть 

 Физическая 

культура 

В 

помещен

ии 

2 2 2 2 2 

  На 

прогулке 

1 1 1 1 1 

 Всего  по направлению 3 3 3 3 3 

 ИТОГО 10 10 10 13 14 

6 Вариативная часть  

 Культурные практики в МДОУ. 

Реализация парциальных программ в непрерывной и совместной 

образовательной деятельности 
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Приложение 9 

 

Календарный учебный график 

МДОУ «Детский сад № 69» Ленинского района г. Саратова 

на 2021– 2022 учебный год 
 

Продолжительность учебного года  С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. – 39 недель  

Зимние каникулы  С 01.01.2021 г. по 10.01.2021 г. 

Мониторинговые исследования воспитанников На начало учебного года – с 13.09.2021 г. по 24.09.2021 г. 

Промежуточный – с 06.12.2021 г. по 10.12.2021 г. (по показаниям) 

На конец учебного года – с 11.05.2022 г. по 20.05.2022г.  

Выпуск в школу  31.05.2022 г. 

Учебная неделя 5-ти дневная 

Максимальное количество НОД в течение дня Вторая группа раннего возраста  

(2 - 3 года) 

I половина дня – 2 (20 мин. в первую половину дня) 

Младшая группа (3 - 4 года) I половина дня – 2 (30 мин. в первую половину дня) 

Средняя группа (4 - 5 лет) I половина дня – 2 (40 мин в первую половину дня) 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) I половина дня – 2 (45мин в первую половину дня) 

2 половина дня –1 (25мин.во вторую половину дня) 

Подготовительная группа (6 – 7 

лет) 

I половина дня – 2 (60 мин в первую половину дня) 

2 половина дня –1 (30 мин.во вторую половину дня) 

Продолжительность НОД: 

одного и недельная нагрузка 

Вторая группа раннего возраста  

(2 – 3 года) 

Не более 10 мин.. 1час 40 мин в неделю 

Младшая группа (3-4 года) Не более 15 мин.. 2час 30 мин в неделю 

Средняя группа (4 - 5 лет) Не более 20 мин. 3 часов 20 мин.  в неделю 

 

Старшая группа (5-6 лет) Не более 25 мин 5 часов 10 мин  в неделю 

 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 

 Не более 30 мин. 

 

7 часов в неделю 

Минимальный перерыв между НОД 10 минут 
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Приложение 10 

Расписание организованной образовательной деятельности в возрастных группах  

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования  

на 2021-2022 учебный год в МДОУ «Детский сад №69» 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Вторая 

группа 

раннего 

1. Художественно - 

эстетическое развитие Лепка 

09.00-09.10 

2.Художественно-

эстетичекое развитие 

Музыка09.30-09.40 

 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП)1/4,  4/4 Ознакомление 

с предметным и социальным 

миром 2/4/ Ознакомление с 

миром природы 3/4 

09.00-09.10 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

09.30 – 09.40 

1.Речевое развитие. 

 Развитие речи  

09.00 - 09.10 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

15.25-15.35 

 

1.Физическое развитие. 

Физическая культура  

10.50.11.00 ( на воздухе)  

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 15.30-15.40 

 

1. Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

09.00-09.10 

2.Речевое развитие. 

 Худож.Лит. 

 09.20 - 09.30 

 

Младшая 

группа  

1. Познавательное развитие  

(Ознакомление с предметным и 

социальным миром/ 

Ознакомление с миром 

природы)  09.00-09.15 

2.Художественно-

эстетичекое развитие 

Музыка 09.50-10.05 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

09.00-09.15 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

09.50-10.05 

 

1.Речевое развитие. 

 Развитие речи/Худож.Лит.  

09.00 - 09.15 

2.Физическое развитие 

Физическая культура  

15.45-16.00 

 

1 .Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация- 

09.00-09.15. 

2.Физическое развитие. 

Физическая культура  

11.00-11.10 ( на воздухе)   

 

1. Художественно - 

эстетическое 

развитие 

(рисование)   

09.00-09.15 

2. .Художественно-

эстетическое 

развитие Музыка 9.30-

09.45 

 

Средняя  

группа 

1. Художественно –

эстетическое  развитие 

Музыка - 09.00- 09.20 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

09.30-09.50 

  

1.Физическое развитие 

Физическая культура  

09.00-09.20 

2.Речевое развитие. Развитие 

речи/Худож.Лит. 

09.30-09.50 

1. Художественно-эстетическое 

развитие Музыка 09.00-09.20 

2. Познавательное развитие  

 Ознакомление с предметным и 

социальным миром/ Ознакомление с 

миром природы 

09.30-9.55 

1. Художественно- 

эстетическое развитие  

Рисование 

09.00.-09.20 

2.Физическое развитие 

Физическая культура 

11.15-11. 35( на воздухе) 

1. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация  

09.00-09.20 

 2. Физическое 

развитие 

Физическая культура  
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15.30-15.50 

Старшая 

группа  

1. Речевое развитие 

Худож. Лит.  

09.00-09.25 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

09.35-10.00 

3. Физическое  развитие 

Физическая культура- 

15.25-15.50 

1. Познавательное  развитие 

(ФЭМП)  

09.00-09.25  

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

09.30-09.55 

3.Физическое развитие 

Физическая культура  

10.55-11.20 

(на воздухе) 

1.Познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным и 

социальным миром 1/3н., 

Р.П-И.Д 2/4н.) 

09.00-09.25 

2. Художественно- эстетическое 

развитие. Музыка- 

09.30-09.55 

 

 

1. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

09.00-09.25 

2. Физическое развитие 

Физическая культура  

09.40-10.05 

3. Художественно - 

эстетическое развитие 

Рисование 

10.30-10.55 

1. Художественно- 

эстетическое 

развитие Музыка- 

09.00-09.25 

2. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка/Аппликация  

09.35-10.00 

Подготови

тельная 

группа № 1 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

09.00-09.30 

2.Познавательное развитие 

 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 1/3н., 

Р.П-И.Д 2/4н. 

09.40-10.10 

3. Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка-10.20-10.50 

1.Позновательное развитие 

(ФЭМП)  

09.00-09.30 

2. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

-09.40-10.10 

3. Физическое развитие 

Физическая культура- 

11.20-11.50 ( на воздухе) 

1. Речевое развитие 

Худож.Лит.- 

09.00-09.30 

2.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

09.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка-10.15-10.45 

 

1. Физическое развитие 

Физическая культура  

09.00-09.30 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

09.40-10.10 

 

 

 

 

 

1.Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

09.00-09.30.  

2. Художественное 

творчество 

Лепка/Аппликация 

09.40-10.10 

3.Физическое 

развитие 

Физическая культура  

16.00-16.30 
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Подготови

тельная 

группа № 2 

1.Познавательное развитие 

 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 1/3н., 

Р.П-И.Д 2/4н. 

09.00-09.30 

2. Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

09.40-10.10 

3. Физическое развитие 

Физическая культура  

16.00-16.30 

 

1. Познавательное развитие 

(ФЭМП)  

09.00-09.30 

2. Речевое развитие 

Худож.Лит.- 

09.40-10.10 

Физическое развитие 

Физическая культура- 

10.25-10.55 ( на воздухе) 

 

1. Художественное творчество 

Лепка/Аппликация 

09.00-09.30  

2.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

09.40-10.10 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка-10.55-11.25 

 

 

1. Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

09.00-09.30 

2 Физическое развитие 

Физическая культура- 

10.15-10.45 

 

1.Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 

природы 

09.00-09.30.  

2.Речевое развитие 

(Развитие речи) 

09.40-10.0.10 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка-10.30-11.00 

 

 

 

Вечер развлечений: каждый четверг во второй половине дня. 

В середине занятий проводится физкультминутка, перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 
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Приложение 11 

Примерное тематическое планирование образовательного процесса  на 2021-2022  учебный год 

В МДОУ  «Детский сад №69» 
Дата Месяц/Тема Развернутое содержание работы  Итоговое мероприятие  Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 
1 неделя 01.09.21 - 03.09.21 «До свидания, лето! 

Здравствуй, детский сад! 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книгам, к школе. Продолжать знакомить детей  с детским 

садом, как ближайшим социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками, обратить внимание на 

произошедшие изменения. Продолжать формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми, 

расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада 

Развлечение   

«В стране           

знаний» 

 

 

2 неделя 06.09.21 - 10.09.21 «Мой город Саратов»  Продолжать знакомить детей с родным городом, его 

флагом, гербом и основными достопримечательностями. 

Формировать представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю,  к «малой 

Родине», чувство гордости за достижения своей страны. 

Формирование знаний о том, что Земля – наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления детей о  жизни в родном городе, о 

«городских» профессиях, о родной стране.  Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

города Саратов» 

 

3 неделя 13.09.21 – 17.09.21  Пожарная безопасность 

 

Продолжать формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности. Закреплять правила 

противопожарной безопасности, знания  номеров телефонов 

вызова помощи в экстренных ситуациях. Развивать умение 

анализировать причины возникновения пожаров. 

Познакомить со схемой поведения во время пожара. 

Воспитывать уважение к профессии пожарного, спасателя. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте для 

тушения пожаров, механизмов для спасения людей. 

Развивать познавательно-исследовательскую деятельность. 

Познакомить с историей возникновения и добычи огня в 

древности, со свойствами огня, и способами  его тушения. 

Постановка проблемы: «Где используют огонь люди в 

народном хозяйстве страны?» 

 

Выставка детских рисунков « 

Кошкин дом» 

 

 

Сюжетно - ролевая игра 

« Пожарники» 
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4 неделя 20.09.21 - 24.109.21 «Страна Светофорика». 

ПДД 

Закрепить понятия об общественном транспорте, правилах 

пользования и поведения в нем. Учить детей различать 

грузовой и легковой транспорт, знать и называть части 

машин. Уточнить представления детей о сигналах 

светофора, закрепить знания правил перехода проезжей 

части, закрепить знания детей о правилах поведения на 

улицах, проезжей части, тротуаре. Выяснить готовность 

правильно действовать в сложившейся ситуации, закрепить 

практические навыки. Закрепление знаний о родном городе 

Викторина по ПДД 

"Знатоки дорожной азбуки" 

 

 

5 неделя  27.09.21-01.10.21 ГО и ЧС детям (3-4. 

10.2020 гражданский 

обороны РФ) 

Познакомить детей с понятием «Чрезвычайная ситуация», 

учить правильно действовать во время возникновения ЧС, 

воспитывать чувство ответственности, вызвать желание 

прийти на помощь и взаимовыручку. Дать представление о 

причинах возникновения пожара, вспомнить правила 

эвакуации из группы при пожаре. «Дым» и «Пожар», 

познакомить детей с рассказами Б. Житкова «Дым» и 

«Пожар»; использовать содержание произведений для 

формирования понимания опасности огня, вырвавшегося из-

под контроля; воспитывать уважение к профессии 

пожарного, помогающего людям, попавшим в беду. 

Расширять знания об источниках опасности в быту, 

знакомить с работой службы спасения – МЧС, знать 

назначении номеров -01, - 02, - 03, 112.Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Умение обращаться за 

помощью к взрослым. Главная цель по воспитанию 

безопасного поведения у детей - дать каждому ребенку 

основные понятия опасных для жизни ситуаций и 

особенностей поведения в них. Безопасность-это не просто 

сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Презентация: « Что такое 

МЧС». Просмотр 

Мультфильма на заданную 

тему. 

 

Октябрь 
1 неделя 04.10.21-08.10.21 «Животный мир»  

(4 окт. всемирный день 

животных) 

Систематизировать представления детей о жизни диких и 

домашних животных России, особенностях их питания, 

внешнего вида. Продолжать знакомить детей с 

особенностями жизнедеятельности диких животных зимой. 

Рассказать о чертах приспособленности разных животных к 

жизни в холодные месяцы. Рассказать о значении человека в 

жизни животных. Воспитывать любовь к миру природы. 

Коллажирование «Весёлый 

зоопарк» 

 

2 неделя 11.10.21- 15.10.21 «Что нам Осень 

принесла?!» 

Формировать представления детей об осени, как времени 

сбора урожая. Знакомить с сельскохозяйственными 

Выставка детских рисунков  
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профессиями. Расширять знания об овощах. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме знакомые овощи и называть 

их. 

3 неделя 18.10.21 – 22.10.21 «От зерна до каравая»  Закреплять знания детей о том, откуда на нашем столе 

появляется хлеб; о различных видах энергии; названия 

сельскохозяйственных профессий и машин. Активизировать 

речь детей. Воспитывать уважение к хлебу и к людям, 

которые его выращивают. 

Фотоконкурс для мам 

хозяюшек: «Каравай на столе- 

праздник в доме.» 

 

4 неделя 25.10.21- 28.10.21  «Народная культура: 

праздники,  обычаи, 

традиции» 

Продолжать знакомить с народной культурой, традициями 

и обычаями. Расширять представления о разнообразии 

искусства, художественных промыслов, традиций и обычаев 

народов России. Продолжать знакомить детей с устным 

народным творчеством, песнями, плясками, с народными 

игрушками. Рассказывать о русской избе, предметах быта, 

одежды. Воспитывать интерес, любовь к народной культуре. 

Презентация « Народные 

промыслы». 

 

Ноябрь 
1 неделя  01.11.21 - 03.11.21 День народного единства в 

России»  

 

Прививать любовь к Родине, воспитывать патриотические 

чувства, доброжелательное отношение друг к другу, 

желание прийти на помощь. Сообщить элементарные 

сведения о России и истории его возникновения;  дать 

представление, что наша страна огромная и 

многонациональная и называют ее РФ. 

Викторина: « Что мы 

Родиной зовем» 

 

2 неделя 08.11.21 -  12.11.21 «Транспорт» Закрепление знаний о видах транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, водный, воздушный). Расширение 

знаний о правилах пользования общественным транспортом. 

Обогащать лексику словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом: водитель, летчик, 

машинист и т. д. Знакомство с эволюцией транспорта и его 

классификацией по задачам и условиям перевозок. Развитие 

умений устанавливать причинно-следственные связи 

ситуации транспорт - природные условия.   

Коллективная работа 

«Транспорт на нашей улице». 

 

3 неделя 15.11.21 - 19.11.21 «Профессии» Познакомить детей с несколькими видами профессий, 

показать значение трудовой деятельности в жизни человека, 

воспитывать уважительное и доброе отношение к людям 

разных профессий. Развивать интереса к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

КВН "Все профессии важны -

все профессии нужны" 

 

4 неделя 22.11.21-  28.11.21 «Мамулечка, моя родная»  Учить детей действенно любить своих родителей, в первую 

очередь маму: проявлять заботу, поддерживать добрыми 

словами, сочувствием, конкретными делами. Формировать 

представление о том, что мама выполняет множество 

социальных ролей: дома – она любящая мать, на работе – 

Фотовитрина: «Я и моя 

мама!» 
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умелая труженица, в свободное время – спортсменка. 

Воспитывать желание проявлять волевое усилие и 

сдерживать свои капризы, желание помочь маме и близким, 

сделать что-то приятное для мам. Продолжать знакомить 

с правом на семью, любовь и заботу близких. 

  

Декабрь 
1 неделя  29.11.21 - 03.12.21 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Расширять представления о характерных особенностях 

зимней природы; о сезонных изменениях. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы и отражать полученные впечатления в 

разнообразных видах деятельности. Знакомить детей с 

особенностями строения дерева, ели, с названиями их 

основных частей. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Вечер песен и танцев: « 

Здравствуй, зимушка-зима». 

 

 

 

2 неделя 06.12.21- 10.12.21 «Живая и не живая 

природа» 

Промежуточный 

мониторинг  

Учить детей правильно отвечать на вопросы воспитателя 

по предметным картинкам, развивать речь через 

художественное слово и при сравнении. Научить различать и 

отбирать предметы с природой, подвести к понятию 

«природа». Природа- это все, что нас окружает, но не 

сделано руками человека. Познакомить с понятием «живая 

природа», «неживая природа». Все, что питается, растет, 

дышит- относим к живой природе. Если нет способности к 

росту, питанию и дыханию- к неживой природе. Обобщить 

знания детей о живом и неживом объекте. Выявить с 

детьми главные различия: живые «рыбки» живут в воде, 

самостоятельно плавают и едят корм; «игрушечные рыбки» 

- неживые. Они стоят на полке, в шкафу, самостоятельно 

плавать не могут. Воспитывать познавательный интерес ,  и 

любовь к природе 

Презентация: « Живая и не 

живая природа». 

 

3 неделя 13.12.21 –17.12.21 «В гости в 

Мультляндию!» 

Формировать у детей элементарные представления о тайнах 

мультипликации; развивать познавательную активность, 

речь, мышление, воображение и мелкую моторику рук; 

воспитывать интерес к созданию мультфильма. Уточнение 

знаний детей о мультфильме как виде искусства; 

ознакомление с понятиями «персонаж, сюжет, декорация»; 

создание интереса к предстоящей деятельности и т.д. 

Просмотр любимых 

мультфильмов 

 

4 неделя 20.12.21 - 24.12.21 «Город мастеров» Расширение представлений о народной игрушке, знакомить с 

устным народным творчеством, с народными промыслами. 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Мы умеем мастерить: 

"Игрушки самоделки" 
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5 неделя 27.12.21-30.12.21 «Что такое Новый год?» Знакомить с традициями празднования Нового года в России 

и других странах. Дать понятие «народная традиция», 

познакомить с правилами безопасности в новогодние 

праздники. Привлекать к активному разнообразному участию 

в подготовке к празднику и его проведении, воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Праздник : « Новый год». 

Презентация: « В гостях у 

деда Мороза». 

 

Январь 
1 неделя  10.01.22 - 14.01.22 «Зимние забавы» Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской 

зиме.    

Презентация «Зимние виды 

спорта». 

 

 

2 неделя 17.01.22- 21.01.22 «В гостях у сказки» Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 

Развитие интереса и внимания  слов в литературном 

произведении. Постепенное приучение слушать сказки, 

запоминать небольшие и простые по содержанию сказки 

помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Коллективная аппликация: «В 

гостях у сказки». 

Просмотр спектакля группы  

«Знайки»: «Муха цокотуха» 

 

3 неделя 24.01.22 – 28.01.22  «Безопасность на 

прогулке в зимнее время 

года». 

Знать правила безопасности в зимнее время- в гололед; уметь 

по картинкам определять опасную ситуацию; описывать ее, 

и правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить 

травму и не  погибнуть. 

Папка передвижка: «Правила 

поведения зимой». 

 

Февраль 
1 неделя 31.02.22 – 04.02.22 «Такая разная одежда и 

обувь» 

Познакомить детей с разными видами одежды, деталями 

одежды, обуви и головных уборов; закрепить знания о 

назначении одежды; провести связь одежды с временами 

года; закрепить представления о профессиях, связанных с 

производством одежды, обуви, головных уборов; дать детям 

представления об истории одежды; активизировать 

творческое воображение; развивать мелкую моторику рук 

детей, память, мышление и речь; повышать познавательный 

интерес детей; воспитывать бережное, аккуратное 

отношение к своей одежде и одежде других. 

Викторина «Одежда  и обувь»  

2неделя 07.02.22-  11.02.22 «Мы любим дом, Где 

любят нас»  (Правила 

этикета) 

Приемы совершенствования культурно-гигиенических 

навыков (одевание, раздевание, умывание и т.д.). Создание 

условий для закрепления умения самостоятельно мыть руки с 

Сюжетно- ролевая игра: «К 

нам гости пришли» 
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мылом, вытираться полотенцем насухо, пользоваться 

носовым платком, расческой. Развитие волевых качеств: 

умения ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям педагога и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. Формирование ответственности за выполнение 

трудовых поручений. 

3 неделя 14.02.22- 18.02.22 «Доброта нужна всем 

людям» 17 февраля 

 

 

  

Расширять представление о добре и зле через знакомство с 

различными произведениями; продолжать воспитывать 

чуткость, отзывчивость, дружеские отношения, умение 

сопереживать; сформировать логическое мышление, 

внимание, память, связную и диалогическую речь, 

Чтение сказки с 

обыгрыванием « Цветик -

семицветик». 

 

4 неделя 21.02.22 - 25.02.22  «Наши защитники»  

 

 

 

 

 

Воспитание уважения к защитникам Отечества; 

расширение представлений о государственных праздниках, о 

празднике День защитника Отечества, о воинах российской 

армии; совершенствование умения видеть отдельные 

различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и военную технику (самолет, 

корабль, танк) на картинках. 

Выставка рисунков: «Лучше 

папы друга нет». 

 

Март 
1 неделя 28.02.22 - 04.03.22 «Женский день» (Весна, 8-

Марта) 

Формирование первичных ценностей представлений о семье, 

семейных традициях; воспитание чувства любви и уважения 

к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о них; 

формирование представлений о государственном празднике 8 

Марта. 

Готовим подарки для мам и 

бабушек. 

 

Утренник, посвященный дню 8 

марта. 

 

 

2 неделя 07.03.22 – 11.03.22 «Рыбы. Обитатели рек, 

морей и океанов» 

 

Познакомить детей с водоемами и их обитателями - рыбами 

(об особенностях строения, обитания, что едят, где живут, 

обогащать и активизировать словарь по данной теме) 

 Оригами: « Обитатели рек, 

морей ,океанов» 

 

3 неделя 14.03.22 - 18.03.22 «Волшебница –вода» 22 

марта 

Расширение представлений о свойствах воды (вода может 

быть в разных состояниях: твердом, жидком, газообразном; 

в воде могут растворять другие вещества; воду можно 

окрасить в разные цвета; вода прозрачная, не имеет формы, 

имеет разную температуру и др.); развитие способностей 

устанавливать простейшие связи между живой и неживой 

природой (идёт дождь – на земле лужи, растениям и 

животным нужна вода и т.п.). 

Презентация по  

познавательному  

развитию «Круговорот  

воды» 

 

 

4 неделя 21.03.22 - 25.03.22 «Неделя Театра» 27 

марта  

Вызвать у детей интерес к театральной деятельности; 

дать детям представление о театре; познакомить детей с 

различными видами театра:(кукольный, настольный, 

пальчиковый, театр на ложках, театр на фланелеграфе. и т. 

д.);  способствовать созданию у детей радостного 

Театральное  представление 

«По сказкам Сутеева». 
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настроения, развивать воображение и способности к 

творчеству; заинтересовать родителей в изготовлении 

разных видов театра и дать сведения о способах 

обыгрывания дома с детьми. 

5 неделя 28.03.22-01.04.22 Маленькие 

исследователи"( Опытно-  

экспериментальная 

неделя) 

 « Вечер магических 

превращений». 

 

Апрель 
1 неделя 04.04.22- 08.04.22 «Уж тает снег, бегут 

ручьи в окно повеяло 

весною»/ 

«Птицы» 

 

Познакомить с временем года весна, закрепить впечатление 

от наблюдений  весенних явлений в природе: тает снег, 

появляются сосульки. Развивать внимание, 

наблюдательность, речь, общую моторику, воспитывать. 

интерес к познавательной и игровой  исследовательской 

деятельности. 

/ Обогащать представления детей о перелетных и зимующих 

птицах, об образе жизни птиц, особенностях их строения и 

поведения; учить описывать птиц их части тела, 

составлять рассказ по картинке; воспитывать бережное 

отношение к пернатым друзьям. 

Игра - викторина  "Весна 

красна", « Пернатые друзья». 
 

 

2 неделя  11.04.22 -15.04.22 «День Здоровья» 7 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать первоначальные представления об охране 

жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении 

собственного тела; умение и желание соблюдать правила 

личной гигиены тела; дифференцировать на начальном 

уровне понятия «здоровье» и «болезнь»; связывать состояние 

здоровья с поведением и соблюдением гигиенических 

требований; Учить делать выводы о безопасности 

жизнедеятельности. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки 

Спортивно – музыкальное 

развлечение  

« Быть здоровыми хотим» 

 

3 неделя  18.04.22 -22.04.22 « Космос»  

 

 

 

 

 

 

Формирование начальных представлений о Космосе 

(элементарные представления о Земле; о материках, морях и 

океанах, о полюсах и экваторе; показать зависимость смены 

частей суток и времен года от вращения Земли вокруг своей 

оси и вокруг Солнца); развитие познавательной активности и 

интереса к познанию окружающего мира; дать 

представления о  первом космонавте Ю. Гагарине и о 

современной космонавтике и ее героях и т.д. 

Выставка детских работ 

"Этот загадочный космос" 

 

4 неделя 25.04.22-29.04.22  «О дружбе и друзьях» Формирование представление детей, что такое дружба; 

уточнение и обогащение нравственных представлений на 

примерах положительного и отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков в жизни; воспитание 

эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей, 

Вечер песен и стихов про 

дружбу. 
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друзей; уточнение и представлений о роли дружбы в 

современном мире; побуждение детей к проявлению 

творчества в активной двигательной деятельности. 

Май 
1 неделя 02.05.22- 06.05.22 «История В.О.В., День 

Победы» 

Формирование первоначальных представлений о празднике 

«День победы» и его атрибутах: флагах, салюте, цветах; 

расширять представление детей об армии (в годы В.О.В. 

воины храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов); познакомить с героями В.О.В.; закрепить знания 

детей о том, как живущие помнят об участниках В.О.В, 

вспомнить семейные традиции. 

Презентация « Дети в годы 

войны». 

 

2 неделя 10.05.22 - 13.05.22 "Маленькие 

исследователи"( Опытно-  

экспериментальная 

неделя)  

 

Развивать стремление детей к наблюдению, сравнению, 

обследованию, стимулировать развитие всех видов 

восприятия : зрительного. слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного, побуждать к новым открытиям. 

Простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. Развивать познавательную активность детей; 

помогать осваивать средства и способы познания; 

обогащать опыт исследовательской деятельности и 

представления об окружающем. Учить детей 

организовывать собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми, побуждать 

самостоятельно принимать и ставить познавательные 

задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы; развивать познавательную 

активность и любознательность. 

« Вечер магических 

превращений». 

 

3 неделя 16.05.22 - 20.05.22 «Насекомые» 

 

Продолжать расширять  представления детей о весне, о 

насекомых; расширять знания и представления детей  о 

насекомых, особенностях их строения; формировать умение 

определять опасных для  человека, животных, защитниках и 

вредителях урожая, пользе и вреде в природе; развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения ; 

расширять представления о правилах поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение  к насекомым. 

Викторина « Что мы  знаем о 

насекомых» 

 

4 неделя  23.05.22–27.05.22 « Безопасность при 

отдыхе на природе»  

(Пожарная безопасность) 

Формирование у детей осознанного выполнения правил 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья 

в  современных условиях улицы, транспорта, природы, быта; 

повторить и закрепить знания   детей с правилами пожарной 

безопасности. 

Выставка рисунков и слоганов 

на тему «Осторожно: огонь!» 
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