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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная  программа  ДОУ разработана рабочей группой 

педагогов  в составе: Пузырева Е.А. – заведующий филиалом, воспитателя 

группы, Пузыревой Н.В.-воспитателя  группы. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДУ 

комплексной программы «От рождения до школы». 

Основная образовательная программа дошкольной разновозрастной группы 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

по дошкольному воспитанию: 

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

в РФ» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении 

порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДО». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования». 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО». 

5. Устав Комской СОШ №4 . 

6. Программа развития ДУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



Общие сведения о ДУ 

Полное наименование учреждения: Филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Комская средняя общеобразовательная 

школа №4 имени Героя Советского Союза М.Б. Анашкина в деревне Кульчек 

Новоселовского района Красноярского края. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: Кульчекский детский 

сад филиал МБОУ Комской СО Ш №4  

Тип - дошкольное образовательное учреждение. 

Вид – дошкольная группа. 

Место нахождения учреждения:662 434, Красноярский край, Новоселовский 

район, поселок Кома, улица Школьная, дом 1, 

 Место нахождения филиала: 662 437, деревня Кульчек Новоселовского района 

Красноярского края, ул. Школьная, 9 

Почтовый адрес филиала: 662 437, деревня Кульчек , Новоселовского района, 

Красноярского края, ул. Школьная 9 

Дошкольное учреждение  осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 

документов: 

- Устав Комской СОШ №4 , Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности регистрационный № 9750-л  от 10.04.2019 г. Основной 

государственный регистрационный номер о государственной регистрации 

юридического лица – 1022400527236.  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименова

ние 

программ

ы 

Основная образовательная программа дошкольной  

разновозрастной группы 

Назначени

е 

программ

ы 

Создать условия для реализации образовательно 

воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Сроки 

реализаци

и 

программ

ы 

2021-2024 г.г. 

Исполните

ль 

программ

: Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

 учреждения  



ы Комская средняя общеобразовательная школа №4 имени Героя 

 Советского 

 Союза М.Б. Анашкина в деревне Кульчек Новоселовского  

района Красноярского 

 края. 

 

Руководит

ель 

программ

ы 

Пузырева Екатерина Александровна– заведующий Кульчекским 

  детским  

садом  филиалом Комской  СОШ №4 

Цели 

образовате

льной 

программ

ы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного  

2. проживания 

 ребенком дошкольного детства; 

3.  Формирование основ базовой культуры личности; 

4.  Всестороннее развитие психических и физических 

5.  качеств всоответствии 

 с возрастными и индивидуальными особенностями; 

6.  Подготовка к жизни в современном обществе; 

7.  Формирование предпосылок к учебной деятельности; 

8.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

9. дошкольника; 

10. Обеспечение соответствия качества дошкольного  

11. образования  

федеральным государственным образовательным стандартам 

 через 

реализацию примерной основной общеобразовательной  

программы 

      дошкольного образования «От рождения до школы», под 

 редакцией  

      Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Задачи 

образовате

льной 

1. Создать условия для охраны жизни и укрепления 

2.  физического и  



программ

ы 

психического здоровья детей. 

3. Способствовать обеспечению познавательного, речевого,  

социально-коммуникативного, художественно-эстетического и  

физического развития детей. 

4. Обеспечить преемственность в работе детского сада и 

5.  начальной школы, 

 исключающую умственные и физические перегрузки в  

           cодержании  

образования детей дошкольного возраста. 

6. Содействовать обеспечению консультативной и  

7. методической помощи 

 родителям (законным представителям) по вопросам  

воспитания,  

обучения и развития детей 

 

 

 

I    ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.  Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно-

образовательного процесса, выбору и обоснованию содержания основных и 

парциальных учебных программ,  результативности их применения в  деятельности.          

Реформы системы образования предъявляют новые требования к планированию и 

организации образовательного процесса в ДОО. В соответствии с ФГОС, 

современный детский сад - это место, где ребёнок получает опыт широкого 

эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни и видах деятельности. Основная 

задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь детей интересными делами, 

проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. Особенно 

актуальна эта задача для воспитателя разновозрастной группы детского сада. 

Переход системы дошкольного образования из режима функционирования в режим 

развития  обеспечен разработкой  Федеральных государственных образовательных 



стандартов (далее ФГОС). Накопленный опыт требует осмысления и оценки  уже 

свершившихся  преобразований, определения новых подходов к их разработке, так 

и  поиска новых направлений работы в системе дошкольного образования. Новое 

состояние дошкольного образовательного учреждения диктует необходимость 

разработки нового варианта Образовательной программы. 

Образовательная программа – документ, определяющий специфику организации 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы, методы) в свете 

современных требований к качеству дошкольного образования. 

Образовательная программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей с учетом приоритетности видов детской деятельности. 

Основываясь на этих положениях, разработана рабочая программа образовательной 

работы для разновозрастной группы, предполагающая реализацию положений 

ФГОС, направленных на психолого-педагогическое сопровождение развития 

личности ребёнка и организацию образовательной деятельности ДОО в 

соответствии с новыми нормативными документами в системе дошкольного 

образования 

Образовательная программа разработана для построения системы педагогической 

деятельности разновозрастной группы, обеспечения гарантии качества содержания, 

создания условий для практического освоения задач образовательных областей 

обеспечения индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. 

Рабочая программа рассчитана на 2021 - 2024 учебный год.Образовательная 

программа дошкольной разновозрастной группы разработана в соответствии с: 

-Уставом  Комской СОШ №4; 

- Нормативными документами Комской СОШ №4; 

  

-Основной образовательной программой дошкольной разновозрастной группы 

общеразвивающей направленности и на основе регионального компонента. 

 Образовательная программа  обеспечивает: 

- развитие детей в возрасте от 1-7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

физическому развитию, социально – коммуникативному, познавательному и 

художественно – эстетическому, речевому; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 



1.1  Цели и задачи реализации программы 

Создание положительного настроения у детей дошкольного возраста, 

поддержание стремления к самостоятельности, не погасив его критикой 

неумелых действий ребёнка, не подорвав его веру в собственные силы, не 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных, неумелых действий, 

построение работы таким образом, чтобы игры была содержанием детской 

жизни. Данная цель реализуется через качественное выполнение задач. 

Основной образовательной программы дошкольного образования дошкольной 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности, с учётом 

приоритетных направлений данной группы: 

-способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе; 

-обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение ОВД и 

элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

-способствовать развитию познавательной активности – представления о 

людях, предметах, явления и пр; деятельности и общения; 

-воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

-развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 

-развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

-формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного тела, 

назначении органов, выработку осознанного отношения к своему здоровью; 

-воспитывать у детей любовь к матери, Родине, родному дому, своим близким, 

родной природе, родному селу. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога 

на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.). 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системный и деятельностный подходы 

к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, которые предполагают: 



 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 



- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

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

деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 



Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 1 до 7 лет Общеразвивающая 1 4 

Всего 1 группа – 4 детей 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

 

  2021-2024 

 Количество детей 4 



Особенности 

семьи 

 

Полные семьи 3 

Одинокие 1 

 

 
В разводе 

 
Опекуны  

многодетные  

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 2 

Живут с родителями  

снимают 2 

Образование высшее  

н/высшее 1 

среднее 2 

с/спец. 1 

н/среднее 1 

Социальный 

состав 

интеллигенция 2 

рабочие 1 

служащие 2 

домохозяйки 0 

 

предприниматели 0 

 

1.4. Возрастные особенности детей от 1 года до 7 лет  . 

Возрастные особенности детей 3 – го года жизни 



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 действия соотносящие и  

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

 натуральные формы активности в культурные на основе, предлагаемой взрослыми 

 модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

 регулирующего собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

 со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь  

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь  

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

 формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они  

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

 третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

 собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что  

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо  

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —  

окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются 

 зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно  

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух- трех предметов по форме, 

 величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое  

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

 все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной  

формой мышления становится наглядно- 

действенная: 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.  

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша 

 легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает 

что-то только от того человека, которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции  

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому  

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что 

 ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что- 

то болит и т.д. Общение у детей носит  

ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 



 индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт 

 с ним. Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель 

 мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. Обучение в этом  

возрасте происходит и на собственном 

 практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. 

Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается 

 им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для  

друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им  

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие  

зависит от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она  

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

 различными предметами. Речь находится на стадии формирования.  

Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

 состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 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. Завершается ранний возраст кризисом  

3 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. 

 

  

 

В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для 

ребенка не только как член семьи, но и как носитель определенной 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится 

к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого. Разрешением этого противоречия становится развитие игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к 

миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в 

постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами 

своих действий, критически оценить результаты своего труда. Формируется 

способность к целеполаганию: он может более четко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличия. 

На основе наглядно- действенного подхода к 4-м годам начинает 

формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 



постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. 

е. ребенок способен воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания 

ребенка, его кругозор. 

Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. 

Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают 

влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 

кг (между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног 

при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет 

правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, 

осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо 

ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, 

ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием 

самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие 

дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, 



пользуется предметами заместителями, охотно играет вместе со взрослым и 

детьми, у него есть любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком 

механическую игрушку, составлять игрушки и картинки из нескольких частей, 

изображать в игре зверей и птиц. 

Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. Ребенка отличает высокая 

речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть 

несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их повторяет. Ребенок 

живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 

поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и 

поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с 

неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для 

добрых дел и поступков. 

Начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают 

дети. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших до 

школьников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 

простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада. Развиваются память и внимание. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи 

между событиями, предметами или явлениями. Возрастает целенаправленность 

действий. 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он 

не придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» 

и т. п. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 



неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а 

бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о 

том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого 

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, 

элементы группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен 

элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 

я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска») ; проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых 

качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерную принадлежность, 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 



внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин., в отдельных случаях может достигать и 40—

50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя 

в течение года они могут и поменяться несколько раз, всё более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё 

не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на 

опорах (на высоте 20 см от пола, руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее трёх- четырёх раз подряд в удобном для 

ребёнка темпе) ; нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, 

что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем — 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление 

детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребёнку 



предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что на нём 

изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15, изображённых на 

предъявляемых ему картинках). 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения, наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего, 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания 

взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью, однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения). 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого 

голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.). В речь детей 



входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и 

пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более, связной и 

последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети 

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 

нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся 

перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с 

удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при 

инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память 

позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированных 

волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 



Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечённо говорят о нём (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально - 

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, 

промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; 

начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путём вдавливания. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

осмысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного 

материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют 

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, 

мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных психологических 

особенностей детей. 

Учитываются индивидуальные особенности детей (индивидуализация 

образования): 

 агрессивные; 

 гиперактивные; 

 «трудные»; 



 непослушные; 

 арганики (имеющие сложности при родах); 

 «домашние»; 

 избалованные; 

 аутисты (замкнутые); 

 ЧБД; 

 плаксивые; 

 тревожные и другие. 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1   

2 4 100 

3   

 

Структура общей заболеваемости 

Заболевания Количество 

воспитанников 

% от общего количества 

детей 

Неинфекционные нет нет 

Инфекционные нет нет 

Травмы нет нет 

 

 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего количества детей) 

Часто 

болеющие 

дети 

Заболевания 

органов 

зрения 

Заболевания 

органов 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Нарушения 

речи 

 

Задержка 

психического 

развития 

Аллергодерматозы 

0 - - - 1 -  

 

1.5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы. 



 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 



• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 



• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 



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. Освоение ООП 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. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 



Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут 

дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут 

быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 



детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, 

развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, 

которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом 

цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их 

отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам 

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем 

(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми 

дошкольного возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при 

следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения 

педагогической компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи 

функций, направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями 

старшего поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует 



многообразия и вариативности содержания и форм работы, используемых в 

ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном 

воздействии на ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему 

мотивов и чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к 

ребёнку, его потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, 

методов и приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих 

гармонизации отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес 

детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и 

уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в 

воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путём участия 

их в различных мероприятиях, специально посвящённых формированию 

уважения к старшему поколению, проводимых на базе дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От 

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

М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает 

- владение речью как средством общения и культуры; 



- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.). 

 

 



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды в дошкольной 

разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 

эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС ДО к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Разновозрастная группа представляет собой систему пространств, в которой 

развёртываются определённые функциональные процессы, связанные с 

жизнеобеспечением детей и их полноценным развитием и рассматривается как 

объект проектирования. 

Развивающая среда по содержанию соответствует реализуемой программе, по 

насыщенности и разнообразию обеспечивает занятость каждого ребенка, 

эмоциональное благополучие и психологическую комфортность. Предметно - 

развивающая среда строиться на основе учета принципов построения 

развивающей среды. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

программы и уровень развитие интегративных качеств детей разновозрастной 

группы осуществляется 2 раза в год (октябрь, май). В мониторинге 

используются те методы, применение которых позволяет получить объем 

информации в оптимальные сроки. Результаты мониторинга образовательного 

процесса (уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям). 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

                       Формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая 

беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 



 Интегративн

ая 

деятельность 

 Упражнения 

 Эксперимент

ирование 

 Ситуативны

й разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная 

ситуация 

 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

 Игровое 

упражнение 

 Индивидуаль

ная игра 

 Совместная 

с 

воспитателе

м игра 

 Совместная 

со 

сверстникам

и игра 

(парная, в 

малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматрива

ние 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем  

 игра. 

 Совместная со сверстниками 

  игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 



 Чтение 

 Педагогичес

кая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация 

морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ  

 мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

  тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая 

игра 

Ситуация 

общения. 

Беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с 

пением 

 Игра-

драматизаци

я 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 



 Игра 

 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативны

й разговор 

 Рассказ 

 Интегративн

ая 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная 

ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация 

выставок 

Изготовление 

украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

Изготовление украшений для  

группового помещения к праздникам,  

предметов для игры, сувениров,  

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 



детской музыки 

Экспериментирова

ние со звуками 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской  

музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера,  

элементарного музыковедческого  

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ранний возраст 

( 1-3 года) 

                                 Дошкольный возраст 

                                    (3 года - 7 лет) 

 предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

  правилами и другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со 

  взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования  

 объектов окружающего мира и 

экспериментирования 

 с ними), 

 восприятие художественной литературы 

и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

 в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, 

включая 

  конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной 

  материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла 

  музыкальных произведений,  

 двигательная (овладение основными 

движениями) 



 формы активности ребенка. 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 

 

 

совместная Самостоятельная  



деятельность деятельность 

1-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 

года 

2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 

лет 

2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 – 6 2,5-3 

 

Формы организации организованной - образовательной деятельности: 

- для детей с 1г до 3 лет – подгрупповая,индивидуальная 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., рег. № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет Организованной образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 



в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не 

более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованной образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут 

в день. В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 

в вечернее время 1 раз в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший 

возраст) 

Модель двигательного режима. 

  

Средняя группа 

Старшая группа 

Подвижные игры во 

время приёма детей 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по музыкальному 

развитию 

НОД по музыкальному развитию 

12-15 мин. 



8-10 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

Подвижные игры: 

 сюжетные; 

 бессюжетные; 

 игры-забавы; 

 соревнования; 

 эстафеты; 

 аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

 гимнастика 

пробуждения 

 дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 6 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения 

и игровые задания: 

 артикуляционная 

гимнастика; 

 пальчиковая 

гимнастика; 

 зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-

8 мин 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз 

в 

месяц 

1 раз в месяц по 25-30 

мин. 

1 раз в 

месяц 30–

35мин. 



по 

15-20 

мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 

раза в 

год 

по 

15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в 

год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

2.3Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Цель: Вовлечение родителей в педагогический процесс, заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать им их 

особую роль в развитии ребенка. 

Работа с родителями планируются ежедневно в виде бесед, консультаций 

(индивидуальных и групповых), информации. Праздники, родительские 

встречи, участие в презентации из опыта семейного воспитания, детско – 

родительские проекты поисково –познавательного направления, совместно с 

родителями участие в различных конкурсах. Сотрудничество с родителями 

проявляется во всех образовательных областях. 

 

Средняя группа. Старшая группа 

Познакомить родителей с 

особенностями физического, социаль-

но-личностного, познавательного и 

художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических 

Ориентировать родителей на изменения  

в личностном развитии старших 

 дошкольников — развитии  

любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах  

деятельности; помочь родителям  

учитывать эти изменения в своей  

педагогической практике. 



навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой 

ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями 

способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать 

условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

.Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и 

игровой деятельности 

 Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка пя-

того года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психи-

ческого развития. 

2.    Поддерживать интерес родителей 

к развитию собственного ребенка, 

умение оценить особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

3.    Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом приобщение 

Способствовать укреплению физического  

здоровья дошкольников в семье, обогащению  

совместного с детьми физкультурного досуга 

(занятия в бассейне, коньки, лыжи,  

туристические походы), развитию у детей  

умений безопасного поведения дома, на улице,  

в лесу, у водоема. 

Побуждать родителей к развитию  

гуманистической направленности отношения 

 детей к окружающим людям, природе,  

предметам рукотворного мира, поддерживать  

стремление детей проявлять внимание, заботу  

о взрослых и сверстниках. 

Познакомить родителей с условиями развития  

познавательных интересов, интеллектуальных  

способностей дошкольников в семье;  

поддерживать стремление родителей развивать 

 интерес детей к школе, желание занять  

позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом 

 деятельность по развитию субъектных  

проявлений ребенка в элементарной трудовой  

деятельности (ручной труд, труд по  

приготовлению пищи, труд в природе),  

развитию желания трудиться, ответственности,  

стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для  

развития эстетических чувств старших  

дошкольников, приобщения детей в семье к  

разным видам искусства (архитектуре, музыке,  



ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4.    Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и обще-

ния. 

5.    Показать родителям возможности 

речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6.    Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной дея-

тельности. 

7.Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

театральному, изобразительному искусству) и  

художественной литературе. 

Познакомить родителей с особенностями 

физического и психического развития ребенка,  

развития самостоятельности, навыков  

безопасного поведения, умения оказать  

элементарную помощь в угрожающих  

доровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями  

подготовки ребенка к школе, развивать  

позитивное отношение к будущей школьной  

жизни ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие  

познавательной деятельности ребенка,  

обогащение его кругозора, развитие  

произвольных психических процессов,  

элементов логического мышления в ходе игр,  

общения со взрослыми и самостоятельной  

детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для  

развития организованности, ответственности 

 дошкольника, умений взаимодействия со  

взрослыми и детьми, способствовать развитию 

 начал социальной активности в совместной с  

родителями деятельности. 

Способствовать развитию партнерской позиции 

 родителей в общении с ребенком, развитию  

положительной самооценки, уверенности в  

себе, познакомить родителей со способами  

развития самоконтроля и воспитания  

ответственности за свои действия и поступки. 

В ходе организации взаимодействия с 

родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка 

К концу периода среднего 

дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей в педагогический 

процесс как активных участников, 



создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных 

на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

  

  

  

Результаты взаимодействия взрослых и детей  

становятся предметом дальнейшего  

обсуждения с родителями, в ходе которого  

важно уделить внимание развитию  

педагогической рефлексии, создать основу  

для определения перспектив совместного с  

семьей развития дошкольников 

Итоговой формой взаимодействия с  

родителями может стать фестиваль семейного 

 творчества, который позволит раскрыть 

 достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: 

 художественной, литературной,  

познавательной, музыкальной 

 

 

 
2.5    Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной 

работы с детьми 

в разновозрастной группе общеразвивающей направленности по ФГОС ДО   

Неделя Тема Итоговые мероприятия 

  

Сентябрь 

1. Сегодня – дошколята, завтра 

– школьники. 

  

1.Утренник «День знаний» 

2. Панно: «Ладошки детей» 

2. Осень. Осенние дары 

природы. Труд людей 

осенью. 

  

1.   Фотоколлаж «Осень наступила» 

2.   Выставка: «Подарки осени с  

нашей грядки» 

3.   Развлечение «Хлебушек  

душистый, тёплый золотистый» 

3. Какой я? Что я знаю о себе? 

Я человек! Я гражданин! 

Мои права.  

  

    Выставка рисунков «Как мы живём в 

саду»  



4. 
Наши друзья – животные. 

  

  

  

1.Выставка детского творчества: 

         «Мой любимый друг» 

2.Коллективное панно: «Бабушкин 

 дворик» 

3.Презентация «Красная книга» 

  

Октябрь 

1. Мой дом. Мой город. 

Моё село. 

Фотоколлаж «Наше село» 

2. Родная страна. 

  

  

1. Презентация «Необъятная моя Россия. 

Символы нашей страны». 

3. 

Мир предметов и техники. 

  

  

Изготовление альбома  

 «Наши бытовые помощники» 

  

              

4. Труд взрослых. Профессии. 

  

  

  

  

1.Презентация: «Фестиваль профессий» 

2.Сюжетно-ролевая игра «Больница»,  

театрализованный досуг 

Ноябрь 

1. Поздняя осень. 

  

  

  

  

1. Утренник «Осенний вальс» 

2. Театральное представление 

«Стрекоза и муравей» 

3. Презентация «День народного  

единства» 

2. Моя семья. 1. «А мне подарили» вечер развлечений. 

2. «Мамы всякие важны» - праздник для 

детей и их родителей.   

3. Наши добрые дела (дружба, 

помощь, забота, внимание). 

1. «Доброе дело говорится смело» -вечер 

развлечений. 

4. Комнатные растения.  

«Центр природы» в детском 

саду. 

  

  

1. Вечер развлечений «День матери» 

2. Презентация по познавательному  

развитию «Круговорот воды» 

Мониторинг (детского развития и 

освоения образовательной 

программы) 

4 неделя 

Декабрь 

1. Зима пришла. 

  

Конкурс кормушек «Синичкин праздник» 



2. Твоя безопасность. 

  

  

1. Презентации по ОБЖ 

2. Вечер развлечений 

«Безопасность и дорога» 

3. Мальчики и девочки. 

  

1. «Мои любимые игрушки» - 

развлекательное мероприятие. 

4. Новый год. Утренник «Новый год» 

Январь 

2. Неделя игры. Каникулы. 

  

  

1.Калейдоскоп русских народных игр 

2.«В стране весёлых мячей» - 

          физкультурный досуг 

3. Зимние забавы на улице (презентация). 

3. Юные волшебники (неделя 

художественного 

творчества). 

1. Конкурс по продуктивной  

деятельности «Зимние сказки». 

4. Любопытные почемучки 

(неделя познания). 

1. КВН «Что? Где? Когда? 

              

Февраль 

1. Мы-спортсмены. 

  

1. Презентация «Зимние виды спорта» 

  2. Вечер развлечений «Весёлые старты» 

2. Культур

а 

общения.  

1.      Театрализованное  

представление 

«Яблоко» А. Сутеев 

3. Защитники Отечества. 

  

1. Утренник «День защитника Отечества 

2. Изготовление подарков папам,  

дедушкам. 

4.   

Народное творчество, 

культура и традиции. 

1. Конкурсно – развлекательная программа 

«Как на масленой неделе». 

  

Март 

1. Женский день. 

  

2.      Утренник «8 марта» 

3.      Изготовление подарков маме, 

бабушке. 

2. Искусство и культура. 

  

  

  

  

  

1. Презентация: «Народные промыслы        

родного края» 

2. Презентация «Я проведу  

тебя по картинной галерее» 

3. Театрализованное представление 

«Настольный театр» 

3. Весна – красна. 

  

1. Конкурс рисунков «Весна красна» 

4. Неделя книги. 

  

1.              Викторина по сказкам  

Пушкина» 

2.              Презентация «Сказки гуляют  



по свету» 

Апрель 

1. Неделя здоровья. 

  

Вечер развлечений «День смеха» 

2. Космические просторы. 

  

  

1.Презентация «1-й человек в космосе» 

2.Коллективная продуктивная 

 деятельность «Планеты вселенной» 

3. Пернатые соседи и друзья 1.Выставка рисунков и поделок «Птицы» 

4. Знай и 

уважай 

ПДД.  

1.Презентации по ПДД 

2. «Путешествие в страну дорожных 

знаков» - тематический досуг. 

Мониторинг (детского развития и 

освоения образовательной 

программы) 

4 неделя 

МАЙ 

1. День Победы! 

  

1.Утренник «Победой кончилась война» 

2. Презентация «Дети в годы войны» 

2. Опыты и эксперименты. 

  

1. Презентаций «Воздух»; «В  

гостях у капельки. На помощь водяному» 

3. Путешествие по 

экологической тропе. 

1.  «День Земли» - экологический досуг 

4. Мир вокруг нас. 

  

1.              Выпускной утренник «Скоро в 

школу» 

2.              Презентация «Земля наш дом» 

                

  

2.6     Региональный компонент. 

 

 

2.7.МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ 
КОМПОНЕНТУ 

 

Критерии оценки уровня знаний, умений, навыков детей. 

 

Высокий уровень: представления сформированы, ребенок дает точные, правильные ответы, 

полученные знания использует в самостоятельной деятельности. 

Средний уровень: представления ребенка нечеткие, сформированы недостаточно, ребенок 
допускает неточности, отвечает по наводящим вопросам взрослого, полученные знания 

использует не всегда. 

Низкий уровень: представления не сформированы, ответы ребенка неправильные, он не 

проявляет интерес к изучению, не принимает участия в мероприятиях. 

 

Вопросы для обследования детей младшего дошкольного возраста. 



 

Как называется твой детский сад, почему? Люди каких профессий работают в детском саду? На 
какой улице находится детский сад? 

Как называется наш город? Какие улицы города ты знаешь? Твой домашний адрес. Можешь ли 
показать свой город на карте? Какие памятные места нашего города ты знаешь? 

Каких диких животных нашего края вы знаете? Как они приспосабливаются к жизни в 
зависимости от времени года? 

Каких птиц нашего края называют перелетными, зимующими? 

Какие деревья, кустарники, травы растут в нашем родном краю: Что такое лекарственные 
растения? Назови. 

Какие изменения в природе происходят зимой, весной, летом, осенью? Что такое «золотая 
осень»? «бабье лето»? «ледоход»? Как трудятся люди нашего края в разные времена года? 

Зачем нужна «Красная книга»? 

Какими ремеслами славится наша республика? 

Назови элементы русского (башкирского) костюма. Чем украшали женщины платья, нагрудники, 
косы? 

Назови башкирские (русские) традиции и обычаи. Как русские (башкиры) приветствуют друг 
друга? Как относятся к родственникам, как принимают гостей? 

Какие русские (башкирские) народные игры, праздники ты знаешь? Узнай по звучанию русские 
(башкирские) народные инструменты. 

Назови летнее жилище древних башкир. Как украшал свое жилье, посуду русский (башкирский) 

народ? 

Назови и нарисуй элементы и цвета башкирской росписи. 

Какие русские народные промыслы ты знаешь? 

Какие народы живут в нашей республике? 

Какие государственные символы Республики Башкортостан ты знаешь? Какие цвета на флаге 
нашей республики? Опиши герб Башкортостана. Узнай гимн РБ (по магнитофонной записи). 

Символы России: Что обозначают цвета на флаге России? Опиши герб России. Что делают 
люди, когда слушают государственный гимн? 

Как называется столица РБ, России? Сможешь показать на карте? Какие города республики ты 
еще знаешь? Какие деревни расположены по соседству с нашим городом? 

Назови героев, известных людей нашего края. Чем они прославились? 

 

Вопросы для обследования детей старшего дошкольного возраста. 

 

В какой республике мы живем? Почему она так называется? Знаешь ли ты легенду о башкирах? 

Какие еще народы живут в Башкортостане? 

Какие государственные символы Республики Башкортостан ты знаешь? Почему они нужны? 

Какие цвета на флаге Башкортостана (России)? Что они обозначают? Где их можно увидеть? 

Опиши герб Башкортостана (России). 

Узнай гимн РБ, России (по магнитофонной записи). Что делают люди, когда слушают 
государственный гимн? 

Что нарисовано на гербе г. Бирска? Почему? 



Какой город является столицей РБ? Назови достопримечательности г. Уфы. Какие театры, 

музеи, памятники, учебные заведения г. Уфы вы знаете? 

Какие города республики ты еще знаешь? В Бирске живут биряне, в Уфе – уфимцы, а кто живет в 
г. Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском? Покажи на карте г. Бирск, г. Уфу. 

Назови республики, соседствующие с РБ. 

Назови летнее жилище древних башкир. Почему строили такие дома, чем они были удобны? 

Чем занимались раньше башкиры – мужчины, женщины? Какие у них были орудия труда? 

Назови элементы мужской (женской) башкирской, татарской, русской, марийской национальной 
одежды. 

Выбери башкирские (русские, татарские, марийские, чувашские) мужские и женские головные 
уборы. 

Какие блюда русской, башкирской, татарский, марийской кухни ты знаешь? 

Какие ты знаешь народные обычаи, которые выражают уважение к взрослым, показывают 
признаки гостеприимства? 

Какие народные праздники ты знаешь? Проводите ли вы их в детском саду, селе, городе? 

Назови сказки русского, башкирского, татарского, марийского народов. Какие народные игры ты 

знаешь? 

Узнай по звучанию музыкальные инструменты народов Башкортостана. 

Назови башкирские (русские, марийские) имена и фамилии. 

Назови башкирские и русские названия рек, озер, гор, пещер (Ак Идель – Белая река, Дим – р. 

Дема, Шульган-таш – Капова пещера). 

Какие башкирские (русские, татарские, марийские) узоры ты знаешь? Назови и нарисуй их. 

Каких художников, скульпторов, композиторов РБ ты знаешь? 

Назови известных писателей, поэтов РБ, их произведения. 

Каких известных людей Башкортостана, Уфы ты знаешь? Как они прославили себя, наш край? 
Есть ли города, села, улицы, названные их именами? Перечисли, какие памятники им 

воздвигнуты? 

Чем богата наша республика? 

Что ты знаешь о полезных водных источниках? Какие крупные реки и озера Башкортостана ты 
знаешь? 

Что тебе известно о горах и пещерах Башкортостана? 

Почему «Красная книга» так называется? Какова ее главная цель? 

Назови лечебные травы. При каких болезнях их можно использовать? 

Диагностическая карта по ознакомлению детей младшего возраста с историей и культурой 
родного края 

 

 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Теоретические знания Практические умения 

Родной город Природа и экология 

Образ жизни, 
занятия 
населения Традиции, 

обычаи 

Знание 
народных 
игр, 
праздников, 
инструментов 

Знание 
декоративно-
прикладного 
искусства 

Знание 
национальностей, 
населяющих 
республику 

Знание 
символики 

РБ 

Знание 
городов, 
деревень 
РБ 

Знание 
знаменитых 

людей 

Использование 
фольклора в 
повседневной 
разговорной 
речи 

Использование 
знаний в 
игровой 
деятельности 

Использование 
знаний в 
продуктивных 
видах 
деячтельности 
(рисование, 

Название Достопримечательности Животные Птицы Растения Сезонные Костюмы Ремесла 
 



 
 
 

 
 
 

 

2.8. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 
ДГ 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 
народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 
культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

д/с, улиц изменения лепка, музыка) 

№ 
п/п 

Ф.И. 
ребенка 

Теоретические знания Практические умения 

С чего 
начинается 
Родина 

Символика 
г. Бирска, 
г. Уфы, РБ 
(флаг, 
герб, гимн, 
президент) 

Столица 
РБ г. Уфа 
(театры, 
музеи, 
памятники, 
учебные 

заведения) 

Соседние 

республики 

Прошлое 
башкирского 
нарда 

Быт и 
основные 
занятия 
башкир, 
костюм, 
блюда, 
предметы 

быта 

Традиции и 
обычаи, 
праздники, 
фольклор, 
игры, муз. 
инструменты 

Декоративно-
прикладное 
искусство 

Знаменитые 
люди РБ 
(лауреаты, 
герои, 
писатели, 
поэты, 
художники и 

т.д.) 

Природа и 
экология 
РБ, 
полезные 
ископаемые 
и отрасли 

хозяйства 

Использование 
фольклора в 
речи 

Использование 
знаний в 
игровой 
деятельности 

Продуктивные 
виды 
деятельности 



В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе и уголках развития. 

Для возрастных групп дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается 
как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы 
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 
своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Дата ТЕМА:  

СЕНТЯБРЬ 

3.09. – 
14.09. 

 Адаптационный период 

17.09. – 
21.09. 

Какой я? Что я знаю о себе? 
Я человек! Я гражданин! Мои 
права. 

Через игру познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о 
правах ребенка. 

Развивать правовое мировоззрение и нравственное представление. 

Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. 
Развивать творческие способности, самостоятельность суждений, 
умение делать выводы; воспитывать чувство самоуважения и 
уважения к членам семьи. 

24.09 – 
28.09. 

День дошкольного работника Уточнять знания детей о работниках детского сада и какие у них 
профессии. 

ОКТЯБРЬ 

1.10. – 5.10 Мониторинг   

8.10. – 
12.10. 

Региональный компонент   

15.10. – 
19.10 

Веселый светофор Формировать у детей старшего потребности усвоения 
правил дорожного и пешеходного движения на улице, 
дороге. Прививать детям практические навыки 
ориентирования в дорожно – транспортной ситуации, 
дорожных знаках, сигналах светофора, разметке дороги, 

через информативно поисковую деятельность. 

Выставка поделок «Чудо светофор» 

22.10 – 

26.10 

Труд взрослых. 

Профессии. 

Закрепить знания о разных профессиях, формировать 
представления о важности и значимости всех профессий, 
воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и 
ее результатам, развивать интерес к литературным 
произведениям о профессиях, создавать предпосылки 
для возникновения и развития игровой 
деятельности, воспитывать уважение к чужому труду. 

1. Презентация «Фестиваль профессий» 

2. Конкурс рисунков «Профессии моих 
родственников» 

НОЯБРЬ 

29.10 – 2.11 День народного единства Формирование первичных ценностных представлений 
о России как о многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных национальностей: 

Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим 
в стране, воспитывать чувство гордости за ее 
достижения. 

1.Презентация «Необъятная моя Россия. Символы 
нашей страны». 

2.Комплексное занятие «Наша Родина». 



Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Познакомить детей со знаменитыми россиянами, своими 

делами и подвигами, прославившими страну. 

Сформировать понимание значимости их деятельности 
для страны. 

5.11. – 9.11 Осень. 

 

Познакомить детей с наиболее типичными 
особенностями осени, формировать интерес к 

изменениям в природе. 

1. Утренник «Осенний вальс» 

12.11. – 

16.11 
Моя семья. Углублять представления детей о семье и ее истории. 

Углублять представления о том, где работают родители, 
как важен для общества их труд. Поощрять посильное 
участие детей в подготовке различных семейных 
праздников. Приучать к выполнению постоянных 
обязанностей по дому. Формировать первичные 
ценностные представления о семье, о семейных 
традициях, обязанностях. Знать имена и отчества 
родителей, других членов семьи, кем работают. 

1. Оформление герба семьи. 

2. Выставка детского творчества. 

3. Фотовыставка в группе «Моя семья» 

19.11. – 
23.11. 

Комнатные растения. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 
и животными в уголке природы: поливать комнатные 
растения, рыхлить почву. Поощрять желание выполнять 
различные поручения, обязанности дежурного в уголке 

природы. 

Выставка детского творчества 

26.11. –
30.11 

Мир предметов и техники. Содействовать формированию у детей навыков 
безопасной жизнедеятельности, ключевых 
коммуникативных компетенций (ответственного 
отношения к себе и людям, осторожности, готовности к 
действиям в неадекватных ситуациях). Способствовать 
развитию осторожности, внимания, смекалки. 
Способствовать воспитанию ответственного отношения к 
своей жизни и здоровью. 

Изготовление альбома «Наши бытовые помощники» 

ДЕКАБРЬ   

3.12. – 7.12 Зима пришла. Расширять представления о зиме. Знакомиться с 
зимними развлечениями, видами спорта. 

Конкурс кормушек «Синичкин праздник» 

10.12 – 
14.12 

Твоя безопасность. Соблюдать безопасность жизнедеятельности. Развивать 
внимание, речь, мышление. Рассказать как надо 
действовать в различных ситуациях. Развивать 
познавательную активность детей через обогащение их 
представлений о правилах безопасного поведения в 
быту. 

1. Презентации по ОБЖ 

2. Вечер развлечений «Безопасность и дорога» 

17.12. – 
21.12 

Дикие животные Знакомить с некоторыми особенностями, поведения 
лесных зверей и птиц зимой. 

Комплексное занятие «Дикие животные» 

24.12 – 
28.12 

Новый год. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника 

Утренник «Новый год» 

ЯНВАРЬ   

9.01 – 18.01 

Неделя игры. Каникулы. 



Калейдоскоп русских народных игр. 

21.01 – 
25.01 

Юные волшебники (неделя 
художественного 

творчества). 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 
восприятие, содействовать возникновению 
положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 

1. Конкурс по продуктивной деятельности «Зимние 
сказки» 

28.01. –1.02 Транспорт Формировать активизацию словаря по теме «Транспорт». 

Знакомить детей с видами транспорта и его 
назначениями. 

Развитие умений детей в продуктивной и других видах 
детской деятельности. 

Вовлечение родителей в активное сотрудничество. 

Сюжетно-ролевая игра «Авто гараж»» 

ФЕВРАЛЬ   

4.02 – 8.02 Посуда Формировать у детей умение различать и называть 
предметы посуды; совершенствовать умения находить 
сходства и различия между предметами; развивать 
умение составлять описательный рассказ по предметной 
картинке; упражнять детей в словообразовании 

Театрализованное представление «Федорено горе» 

11.02. – 
15.02 

Культура общения. Способствовать формирования личного отношения к 
соблюдению моральных норм, продолжать работу по 
формированию доброжелательных взаимоотношений. 

Театрализованное представление «Яблоко» А. 
Сутеев 

18.02 - 
22.02 

Защитники Отечества. Знакомить с «военными» профессиями (солдат, танкист, 
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать 
к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях. 

Утренник «День защитника 

Отечества» 

Изготовление подарков папе. 

25.02 – 
01.02 

Народное творчество, 
культура и традиции. 

Расширять представления о народной игрушке. 
Знакомить с народными промыслами. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Конкурсно – развлекательная программа «Как на 
масленой неделе». 

 

МАРТ   

4.03. 08.03 Женский день. Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Утренник «8 марта» 

Изготовление подарков маме. 



11.03. – 

15.03. 
Ранняя весна Расширять преставления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять преставления о 
сезонных изменениях. 

Выставка семейного творчества «Весенняя 

фантазия» 

18.03 – 
22.03 

Международный день птиц Формирование первичных ценностных преставлений о 
птицах 

Изготовление скворечников с родителями 

25.03 - 
29.03 

Неделя книги. Формирование первичных ценностных преставлений о 
птицах 

1. Викторина по сказкам Пушкина» 

2. Презентация «Сказки гуляют по свету» 

АПРЕЛЬ   

1.04 – 5.04 Неделя здоровья. Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. 
Воспитывать стремление вести ЗОЖ. 

Физкультурное развлечение «Путешествие в страну 
здоровья» 

8.04 – 12.04 Космические просторы. Познакомить детей с российским праздником - День 
космонавтики, героями космоса. 

Презентация «1-й человек в космосе» 

Коллективная продуктивная деятельность 

«Планеты вселенной» 

15.04. – 

19.04 
Весна Расширять представления детей о сезонных изменениях 

в природе, о растительном и животном мире весной. 

Учить детей высказывать суждения по теме. Закрепить 
знания о весеннем изменении в живой и не живой 
природе: развивать умение сравнивать различные 
периоды весны: воспитывать радостное, заботливое 
отношение детей к пробуждающейся природе; желание 

больше узнать об особенностях природы своего края. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Мониторинг (детского развития и освоения образовательной программы) 

МАЙ   

1.05 – 10.05 День Победы! Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представления о 
празднике, посвященном Дню Победы. 

Утренник «Победой кончилась война» 

Презентация «Дети в годы войны» 

13.05 – 
17.05 

Пожарная безопасность Формирование у детей основ пожарной безопасности, 
навыков осознанного, безопасного поведения, создание 
условий для усвоения и закрепления знаний детей  о 

правилах пожарной безопасности. 

Проведение спортивного праздника «Юный 
пожарный» 

20.05 – 1.07 Лето Формировать элементарные представления о лете. 
Расширять знания о фруктах, ягодах, птицах. 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

1. Выпускной утренник «Скоро в школу» 

2. Презентация «Земля наш дом» 

В летний период дошкольная группа работает в каникулярном режиме 

С 1 июня – 31 августа 

 

 

 

 

 

 
III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 



Предметно-пространственная среда помещений в дошкольной группе 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего  

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим,  

обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека нормативно –  

 правовой документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию 

  работы в ДОУ (охрана труда, 

  приказы, пожарная 

  безопасность, договоры с  

 организациями и пр) 

 

Коридор 

 

 Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДОУ и родителями. 

 Стенды для родителей, 

 визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  

 (административные вести, 

  охрана труда, профсоюзные 

  вести, пожарная  

 безопасность). 

«Физкультурны

й уголок»  

 Помещение для 

спортивного инвентаря 

 Оборудование для ходьбы, 

 бега, равновесия  

 Коврик массажный) 

 Для прыжков  

 (Скакалка короткая) 

 Для катания, бросания, ловли 

  (Обруч большой, Мяч для  

 мини-баскетбола, Мешочек  

  грузом большой, малый, Кегли 

 , Кольцеброс 

 Для общеразвивающих 

  упражнений (Мяч средний,  



 Гантели детские, Палка  

 гимнастическая, Лента  

 короткая) 

 Атрибуты к подвижным и 

 спортивным играм 

«Зеленая зона» 

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

 Физкультурное занятие 

на улице. 

 Трудовая деятельность 

на огороде. 

 Прогулочная площадка 

 для детей всех возрастных 

  групп. 

 Игровое, функциональное,  

 (столы, скамьи) и спортивное  

 оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 

 

Групповые 

комнаты 

 

 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

 Занятия в соответствии 

с образовательной 

программой 

 Детская мебель для  

 практической деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты 

  для сюжетно-ролевых игр: 

  «Семья», «Гараж»,  

 «Парикмахерская»,  

 «Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, 

 экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

  изоуголок; Физкультурный 

  уголок 

 Дидактические, настольно- 

 печатные игры. 

 Конструкторы (напольный,  

 ЛЕГО). 

 Методические пособия в 



 соответствии с возрастом 

  детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

 Самостоятельная 

деятельность 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя,  

 методический шкаф 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

 Информационные стенды 

  для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

«Уголок 

природы» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

     Комнатные растения 

  в соответствии с  

 возрастными  

 рекомендациями 

 Стенд со  

 сменяющимся  

 материалом на 

  экологическую  

 тематику 

 Литература  

 природоведческого содержания. 

 Муляжи фруктов,  

 овощей; дикие и 

 домашние животные 

 Инвентарь для  

 трудовой деятельности 

 : лейки, пульверизатор, 

  фартуки, совочки, 

  посуда для выращивания рассады и др. 

 Природный и  

 бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих 

 Расширение 

познавательного 

 Дидактические игры 



игр» сенсорного опыта детей  Настольно-печатные игры 

«Игровая зона»  Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

 куклы 

 постельные 

  принадлежности; 

 посуда: столовая,  

 чайная кухонная; 

 сумочки; 

«Уголок 

дорожной 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные 

  игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

  города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

  дорожного движения 

Уголок по 

патриотическом

у воспитанию 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 Иллюстрации, фотографии, 

  альбомы, художественная 

  

«Книжный 

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 Литературный стенд  

 с оформлением  

 (портрет писателя,  

 иллюстрации к  

 произведениям) 

 Детская  

 Художественная 

  литература в соответствии с возрастом детей 

«Театрализован

ный уголок» 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

 

«Изо-уголок»  Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

цветные карандаши, восковые мелки, 

 писчая бумага, краски, гуашь,  



в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

кисти для рисования, пластилин,  

трафареты, раскраски. 

Дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

 Музыкальные инструменты 

 Предметные картинки  

 «Музыкальные инструменты» 

 Музыкально-дидактические 

  игры 

 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания/ 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основной программой по осуществлению воспитательно-образовательной 

деятельности педагогического коллектива ДОУ является:  

Программа « От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой. 

Обогащение развития детей дошкольного возраста обеспечивается 

использованием  дополнительных программ и педагогических технологий :                            

 Дополнительная программа:  

 Программа экологического воспитания и образования Н.А.Рыжовой «Наш 

дом-природа»  

 

1.  

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 



Буре Р.С Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет) 

Москва 

« Мозаика-

синтез» 

Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

Этические Беседы с детьми 4-7 лет. Москва 

« Мозаика-

синтез» 

Куцакова Л.В Трудовое воспитание в детском 

саду: для занятий с детьми 3-7 лет 

Москва 

« Мозаика-

синтез» 

Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности по 

возрастам от 2-7 лет 

Москва 

« Мозаика-

синтез» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Веракса Н.Е. 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельности дошкольников Москва 

« Мозаика-синтез» 

Веракса Н.Е. 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников(4-7 лет) 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. мл. и 

подг.гр 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Старшая Москва 



группа « Мозаика-синтез». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» 

Подготовительная группа 

Москва 

« Мозаика-синтез». 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» Средняя 

группа 

Москва 

« Мозаика-синтез». 

Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

Творческий центр 

«Сфера» 

                

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском 

саду(старшая группа) 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

Комарова Т.С Изобразительная деятельность в детском 

саду (Подготовительня група) 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском 

саду (Все возр группы) 

Издательский дом 

«Цветной мир» 

Комарова Т.С Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

Комарова Т.С 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала по возрастам от 4-7 лет 

Москва 

« Мозаика-синтез» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Н.В.Полтавцева Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 



Н.А.Гордова 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду М. Мозаика-Синтез 

 

 

3.3 Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников 

в образовательном учреждении.   

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 9 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 8.00 до 17.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая . В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

 

 Распорядок дня 

Правильный распорядок дня- это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности  и отдыха детей в течении суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Следует 

стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка. Особенности разновозрастной группы предполагают 

гибкий режим, приближенный к индивидуальным особенностям ребенка, 

способствуют его комфорту, хорошему настроению и активности. 

 

 

                     

                           Примерный распорядок дня детей  от 1 года до 7 лет 

 



       Ранний возраст Младший и средний возраст Старший дошкольный 

       возраст                   

Режимные 

моменты 

Время Режимные 

моменты 

    Время Режимные 

моменты 

      Время 

   3-

4года 

4-5 

лет 

 5-6 

лет 

6-7 лет 

Утренний прием, 

утренняя зарядка, 

игры 

8.00-

8.30 

Утренний 

прием, утренняя 

зарядка, игры 

8.00-

8.30 

8.00-

8.30 

Утренний 

прием, 

утренняя 

зарядка, игры 

8.00-

8.30 

8.00-

8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-

8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-

8.40 

8.30-

8.40 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

Игры,самостоятел

ьная деятельность 

детей 

8.40-

8.50 

Игры,самостояте

льная 

деятельность 

детей 

8.40-

8.50 

8.40-

8.50 

Игры,самостоя

тельная 

деятельность 

детей 

9.00-

9.00 

9.00-

9.00 

Организованная 

детская 

де(занятия) 

8.50-

9.10 

Организованная 

детская ДЕ 

(занятия) 

9.20-

10.00 

9.10-

10.00 

Организованна

я детская ДЕ 

(занятия), 

9.00-

10.30 

9.00-

10.50 

Второй завтрак 9.10-

9.20 
 10.00-

10.10 

10.001

0.10 
 10.30-

10.50 

10.50-

11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-

11.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.10-

12.05 

10.10-

12.15 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.50-

12.30 

11.00-

12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

ДЕ 

11.30-

11.55 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

ДЕ 

12.05-

12.20 

12.15-

12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельна

я ДЕ 

12.30-

12.40 

12.40-

12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.55-

12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.40-

13.10 

12.50-

13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-

15.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

13.10-

15.00 

13.15-

15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

ДЕ 

15.00-

15.15 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

ДЕ 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельна

я ДЕ 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Полдник 15.15- Полдник 15.25- 15.25- Полдник 15.25- 15.25-



15.25 15.50 15.50 15.40 15.40 

Игры, 

самостоятельная 

иорганизованная 

детская 

деятельность 

15.25-

16.15 

Игры, 

самостоятельная 

иорганизованная 

детская 

деятельность 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

Игры, 

самостоятельна

я 

иорганизованн

ая детская 

деятельность 

15.40-

16.30 

15.40-

16.30 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.15-

17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30-

17.00 

16.30-

17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30-

17.00 

16.30-

17.00 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

2. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, 

климата региона , времени года, длительности светового дня. 

Режим работы ДОУ установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования и является следующим: 

- рабочая неделя – пятидневная, 

- продолжительность работы учреждения – 9 часов, 

- ежедневный график работы – 8.00 час. – 17.00 час. 

. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 



 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей. 

 

 

Организация сна. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-

12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с. 



Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 

 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация питания. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мытье рук перед едой; 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

 после окончания еды полоскать рот. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности 

детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами 

могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация образовательной деятельности (занятий) 



      В дошкольных группах занятия проводятся с 1 сентября по 31мая.  В летнее 

время проводится 1 занятие в день (в течение недели – 3 физкультурных  и 2 

музыкальных занятия) 

 В группах раннего возраста развитие и социализация детей  проводится весь 

год в игровой деятельности и в режимных моментах.  

 Для каждой возрастной группы даны перечни занятий с учётом санитарных 

норм: 

с детьми от 1,5 до 2 лет -10 занятий в неделю, продолжительностью 8-10 мин; 

с детьми от 2 до 3 лет   -10 занятий в неделю, продолжительностью 8-10 мин; 

с детьми от 3 до 4 лет   -10 занятий в неделю, продолжительностью  до 15 мин; 

с детьми от 4 до 5 лет   -10 занятий в неделю, продолжительностью до 20 мин; 

с детьми от 5 до 6 лет   -14 занятий в неделю, продолжительностью до 25 мин; 

с детьми от 6 до 7 лет   -15 занятий в неделю, продолжительностью до 30 мин. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 мин. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

. Перерывы между образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

                                  

                     Организованная     образовательная          деятельность 

Базовый вид                              Периодичность 



деятельности Вторая 

младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на воздухе 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 

неделю 

(во второй 

половине 

дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

                       

                          Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



проведении 

режимных моментов 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах 

 ( уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика 

( дыхательная, 

звукоподражательная, 

и др.) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

      

      



 

                                         Двигательно-оздоровительный режим 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в минутах в 

зависимости от возраста детей 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

 3-4 года 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 мин 

 

2 раза в 

неделю 

20-25 мин 

2 раза в 

неделю 

25-30 мин 

2 раза в 

неделю 

30-35 мин 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

15-20 мин 

 

1 раз в 

неделю 

20-25 мин 

1 раз в 

неделю 

25-30 мин 

1 раз в 

неделю 

30-35 мин 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика 

в режиме дня 

( комплексы с разными 

снарядами,дыхательная 

и звукоподражательная 

по 1 неделе) 

 

 

Ежедневно 

5-6мин 

 

Ежедневно 

6-8мин 

 

Ежедневно 

8-10мин 

 

Ежедневно 

10-12 мин 

б) подвижные и 

спортивные игры  и 

упражнения в 

помещении и на 

прогулке) 

 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и 

вечером) 

30-40 

 

в) физкультминутки 

(в середине 

статического занятия) 

 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 



занятий 

 

занятий занятий занятий 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

 

1раз в месяц 

20 мин 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз в 

месяц 30-45 

мин 

1 раз вмесяц 

40 мин 

б) физкультурный 

праздник 

 

- 2 раза в год 

 до 45 мин 

2 раза в год 

 до 60 мин 

2 раза в год 

 до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

 

1 раз 

вквартал 

1раз в 

квартал 

1раз в 

квартал 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.Модель организации образовательной деятельности. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

В дошкольном возрасте процесс познания происходит деятельностным 

путем. Организация разнообразной детской деятельности способствует 

развитию ребенка, реализации потенциальных возможностей и творческих 

проявлений. 

Особое место в содержании воспитательно-образовательного процесса 

занимают наиболее естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности: 

- игра; 

- исследование и экспериментирование;  

- предметная деятельность; 

- изодеятельность; 

- художественно-театрализованная деятельность; 

- детский труд; 

-проектная деятельность 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание осуществляется в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции ее различных видов. Воспитатель наполняет повседневную жизнь 

детей интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 

содержательную деятельность. 



 В  детском саду 1 разновозрастная группа, состоящая из четырех 

подгрупп: младшая, средняя, старшая и подготовительная. Для того чтобы  

реализовать содержание образования всех возрастов и обеспечить потребности 

каждого ребенка, потребовалась перестройка структуры образовательного 

процесса, выработка стратегии действий, объединенных одной общей идеей. 

Этой общей идеей стало-гармоничное воспитание и развитие личности 

ребенка во взаимосвязи с природой и ее законами на основе личностно- 

ориентированного подхода 

Педагогический процесс представлят собой целостную систему 

воспитательно-образовательных согласованных действий, носящих 

интегрированный характер, включая  не только организованное обучение 

(занятия), но и другие виды деятельности.  

Содержание дополнительной парциальной программы экологического 

воспитания и образования Н.А.Рыжовой «Наш дом- природа» интегрировано во 

все образовательное поле: Система занятий обеспечивает развитие творческих 

замыслов ребенка, исключая заорганизованность, регламентацию. Назначение 

занятий состоит в расширении, систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта ребенка. Обучение детей строится как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая рост  самостоятельности и 

творчества ребенка. Этому способствует и разнообразная природная среда в 

окружении детского сада. В разновозрастной  группе  занятия проводятся по 

подгруппам и носят интегрированный характер. Интегрированные занятия 

обеспечивают разностороннее воздействие на ребенка, способствуют познанию 

предметов и явлений с разных сторон на основе восприятия действительности 

различными органами чувств. 

Занятия, выстроенные на принципах интеграции, способствуют более 

тесному  соприкосновению и взаимопроникновению разных  областей  знаний 

и развивают способности детей в комплексе. С этой целью педагогическим 

коллективом разработаны варианты тематических недель и тематических 

проектов на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» на  весь учебный год. В 

основу занятий с детьми положен прием погружения детей в тему, проект, 

который дает им возможность глубоко осознать, прочувствовать то, что хочет 

донести до них педагог. Тема не ограничивает возможности планирования 

разных видов деятельности, задач развития, обучения и воспитания, она лишь 

является канвой, которая позволяет объединить все виды детской деятельности, 

сделать их интересными, максимально полезными для детей (приложение ). 



Педагогический процесс включает также организацию 

самостоятельной деятельности детей. С этой целью организуется 

педагогически целесообразное сотрудничество взрослого и ребенка. В его 

основу заложена модель субъект - субъектного взаимодействия с детьми, 

позволяющая воспитателю творчески использовать весь арсенал 

педагогических приемов для постановки ребенка в позицию субъекта детской 

деятельности, исходя из его индивидуальных особенностей, потенциальных 

возможностей, половой принадлежности, уровней развития. Создается 

интегральная предметно-развивающая среда отвечающая следующим 

требованиям: 

 

-среда должна быть гетерогенной и сложной, состоящей из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности детей; 

 

-среда должна быть достаточно связной, позволяющей ребенку, переходя от 

одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные 

жизненные моменты; 

 

- среда должна быть достаточно гибкой и управляемой, как со стороны ребенка, 

так и со стороны взрослого 

 

И обеспечивать: 

  

- комфортность и безопасность для детей; 

 - богатство сенсорных впечатлений; 

 - самостоятельную индивидуальную деятельность; 

 - возможность  для экспериментирования, исследования. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие 

индивидуальности ребенка, нужно учитывать основное условие построения 

среды – личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом 

исходит из интересов ребенка и перспектив его развития. Такой подход к 



организации жизненного пространства в группах создает у детей благоприятное 

эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.  

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

не 

обходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивид-ми возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: 



 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и 

т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. 



Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художествен- 

ного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

раз- 

вития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 



Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления 

об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в 

подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия 

в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); 

для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических мероприятий. 

 

 

                                                     



                                                         Младшая-средняя группа 

1 подгруппа-1 младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

2 подгруппа- 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

3 подгруппа- средняя группа( от 4 до5 лет) 

Дни 

недели 

   1 занятие 2 занятие 

 

понедель

ник 

1 подгр. 2подгр. 3подгр. 1 подгр.   2подгр. 3подгр. 

лепка 

 

 

лепка 

аппликация/ 

конструирова

ние 

лепка 

аппликаци

я/конструи

рование 

Музыкальное 

Занятие 

Музыкаль

ное 

занятие 

Музыкальное 

 Занятие 

Вторник ребенок 

и 

окружа

ющий 

мир 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Ребенок и 

окружающ

ий мир 

физкультурное 

занятие 

физкульту

рное 

занятие 

физкультурное 

занятие 

Среда чтение 

худ.лите

ратуры 

(15.40-

15.50) 

ФЭМП ФЭМП физкультурное 

занятие 
физкульту

рное 

занятие 

физкультурное 

занятие 

Четверг Чтение 

худ. 

литерат

уры 

 

 

развитие 

речи/чтение 

худ.литератур

ы 

развитие 

речи/чтени

е 

худ.литера

туры 

Музыкальное 

занятие 

Музыкаль

ное 

занятие 

Музыкальное 

занятие 

       

Пятница рисован

ие 

рисование рисование физкультурное 

занятие 
физкульту

рное 

занятие 

физкультурное 

занятие 
 

 

 

        

Продолж

ительнос

ть 

занятий 

9.00-9.10 

 

 

  9.00-9.15 

 

 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.40 9.30-9.45 9.30-9.50 

 

 



                                                   Расписание занятий  

                                       Старшая – подготовительная группа 

                                                             1 подгруппа- старшая группа (от 5 до 6 лет) 

2 подгруппа – подготовительная группа ( от 6 до 7 лет) 

дни недели    1 занятие    2 занятие     3 занятие  

 

 

 

 

1 подгр.   2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 1 подгр. 2 подгр. 

понедельник развитие 

речи 

обучение 

грамоте 

Рисование рисование физкультурно

е занятие 

физкультур

ное занятие 

Вторник ФЭМП ФЭМП ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

физкультурно

е занятие 
физкультур

ное занятие 

Среда чтение худ. 

Литератур

ы 

чтение худ. 

литературы 

лепка/апплик

ация 

лепка/апплик

ация 

музыкальное 

занятие 

музыкальн

ое занятие 

Четверг       - ФЭМП конструирова

ние/ручной 

труд 

конструирова

ние/ручной 

труд 

физкультурно

е занятие     

(на воздухе) 

физкультур

ное занятие 

(на воздухе) 

Пятница экологичес

кое 

воспитание 

экологическое 

воспитание 

Рисование рисование музыкальное 

занятие 
музыкальн

ое занятие 

продолжител

ьность 

занятий 

9.00-9.25 9.00-9.30 9.40-10.05 9.40-10.10 10.20-10.45 10.20-10.50 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

  

 

 

 



                                  Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская 

по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, 

речевая ситуация, 

составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры 

с правилами. 

 Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 

 взрослых. 



экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей) 

 

         



 

младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

Развитие 

 Утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка 

эмоционального 

настроение группы с 

последующей 

коррекцией плана 

работы 

 Формирование 

навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование 

навыков культуры 

общения 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

 НОД по 

музыкальному 

 Музыкально-художественные 



развитие воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

(на участке) 

 досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны,  

 ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и  

 развлечения 

 Самостоятельная двигательная  

 деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа  

 по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Воспитание в процессе  

 хозяйственно-бытового труда  

 в 

  природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой  

 форме 



 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

  (совместные игры, спектакли, дни  

 дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию 

речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в 

детский сад на 

воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 



полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 



Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Основные характеристики предметной среды группы раннего возраста: 

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического 

материала для сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и 



музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования 

представлений о самом себе, организации двигательной активности и др.; 

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы); 

 зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и 

обучающих зон; 

 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или 

кукле. 

 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и 

игрушками; 

 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных 

цветов и оттенков; 

 сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами 

«нового поколения», сбалансированный подбор, ориентация на большую 

развивающую ценность; 

 трансформируемость - материалы и оборудование легко 

перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению к 

каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения их 

размещения целостно; 

 полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и 

специфичными играми, игрушками, материалами для мальчиков и 

девочек. 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 



должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 34. п. 1.9. 

Приложение 1 

                                            ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ДОУ. 

 

Моделирование образа выпускника является основой для разработки 

структурно целевых ориентиров воспитательно-образовательной системы. 

1.Интеллектуальная зрелость: 

-возросшие возможности умственной деятельности; 

-ориентация в окружающем мире; 

-осознание предметных, пространственных, функциональных, причинно-                                

следственных связей и зависимостей; 

-самостоятельное выдвижение познавательных задач; 

- умение целенаправленно осуществлять интеллектуальную и практическую 

деятельность. 

 

2. Социальная готовность: 

-стремление к достижению положительных результатов в новой социальной 

роли – ученика; 

-социальная осведомленность; 

-развитые коммуникативные и речевые навыки; 

-проявление элементов произвольности; 

-выполнение нравственных требований и норм. 

  

3. Физиологическая готовность. 

-позитивные изменения физического развития; 

- усвоение ценных гигиенических навыков и привычек; 

-повышение работоспособности; 

-овладение двигательной культурой (быстрота, сила, 

 ловкость, точность и координация движений). 

4. Творческий потенциал: 

 - креативность в продуктивной деятельности (музыкальной,         

изобразительной, конструктивной, музыкально-двигательной,   театральной); 



  - развитое воображение; 

  - умение творчески и нестандартно мыслить. 
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