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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа), является нормативным актом 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 5 «Ленок», именуемая в дальнейшем Организация. 

Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне  дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Программа 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт), с 

учётом концептуальных положений Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (для детей от двух месяцев 

до трёх лет) под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.(- ИД «Цветной мир», М.; 2019г) и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (- 3-е изд., М.: Мозайка – Синтез, 2015г). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте и дополняет образовательную область «Речевое 

развитие». Реализация содержания образования осуществляется на основе парциальной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте» (Е.В.Колесникова, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г). 

Срок реализации Программы – 6 лет (с 1 года до 7 лет). Программа имеет чёткую структуру, включает 4 основных раздела: 

целевой, содержательный, организационный и дополнительный с краткой презентацией программы. 

Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Отличительные особенности Программы: 

• направленность на развитие личности ребёнка; 

• патриотическая направленность Программы; 

• направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

• нацеленность на дальнейшее образование; 

• направленность на сохранение и укрепления здоровья детей; 

• направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• охват всех возрастных периодов; 

• наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

• взаимодействие с семьями воспитанников; 

 

Полное наименование 
программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5 «Ленок» 

Ответственный 
исполнитель 

Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Ленок» 

Нормативно-правовые 

основания разработки 

Программы 

 Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН» 2.4.3049-13);  

  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

 Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15) 

Сведения об организации 

Название Организации Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Ленок» 

Сокращённое 

наименование 

МДОУ «Детский сад №5 «Ленок» 

Учредитель Организации Управление образования, спорта и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области 

Организационно-правовая 

форма 

бюджетное учреждение 

Тип Организации дошкольная образовательная организация 

Вид Организации общеразвивающий 
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Виды деятельности - реализация ООП ДО ; 

- присмотр и уход за детьми. 

Нормативный срок 

обучения 

6 лет (с 1 года до 7 лет)  

Язык обучения русский 

Адрес Организации 
(фактический и 

юридический) 

606950, Нижегородская обл., Тоншаевский район, с. Ошминское, ул. Центральная, д.37а 

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 

деятельности 

Министерства образования Нижегородской области на осуществление образовательной 

деятельности № 779 от 28.08.2015 г.   

Телефон/факс: 8(83151)55-1-85 

Электронная почта: e-mail Lenok2013.polyakowa@yandex.ru 

Официальный сайт 

Организации 

htts://ds-lenok.ru 

 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

В ходе целеполагания в первую очередь учтено содержание п.1 ст.64 «Дошкольное образование» Закона № 273-ФЗ, а именно: 

«Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста». 

В соответствии с ФГОС ДО, главная цель Программы  МДОУ «Детский сад №5 «Ленок» состоит в проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Цель обязательной части Программы (ранний возраст от 1 до 3 лет) – создание мотивирующей образовательной среды 

для освоения ребёнком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учётом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи (Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова). 

Задачи: 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к 

новым условиям социальной жизни в образовательной организации.  

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.).  

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи.  

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.).  

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, 

детьми).  

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как основного средства коммуникации 

и познания окружающего мира.  

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок деятельности) в их 

разнообразии.  
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 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности.  

 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях.  

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

Цель обязательной части Программы – это создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника (Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы  

Программа опирается на основные принципы дошкольного образования: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. П  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  

В основу Программы положены методологические подходы: 

 Личностно - ориентированный подход предусматривает организацию образовательного процесса с учётом того, что развитие 

ребёнка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно - ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом 

признания уникальности личности, её индивидуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к 

каждому ребёнку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

 Компетентностный подход в котором основным результатом образовательной деятельности является формирование 

компетентной (знаю и умею) и активной (хочу) личности, рассматриваемые в их неделимом единстве. Он направлен на 
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формирование ключевых компетентностей у детей дошкольного возраста, т.е. способов деятельности, приобретённых через 

переживание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, которые позволяют ребёнку успешно адаптироваться в условиях 

современной экономики, смены технологии, динамичного развития социальных отношений. 

 Диалогический подход предусматривающий становление личности, развитие его творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 

субъект - субъектных отношений. 

 Средовой подход предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды 

Организации в воспитании и развитии личности ребёнка. 

 

1.1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

Информация о кадрах 

Специальность Количество человек % 

Педагоги, из них: 3  

воспитателя 3  

Специалисты: 

Музыкальный руководитель (по совместительству) 

 

1 

 

Образование 

Высшее профессиональное 1  

Среднее специальное профессиональное 2  

Квалификационная категория 

Высшая -  

Первая 2  

Соответствие занимаемой должности -  

Без категории 1  

Педагогический стаж 

до 5 лет -  

от 5 до 10 лет -  

от 10 до 15 лет -  

от 15 до 20 лет -  

свыше 20 лет 3  
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Возраст  

от 20 до 30 лет -  

от 30 до 40 лет -  

от 40 до 50 лет 1  

свыше 50 лет 2  

Курсовая подготовка педагогов по вопросам введения ФГОС ДО: 

2019-2020 учебный год 2  

2020-2021 учебный год -  

 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодательством Российской Федерации и 

законодательством Нижегородской  области, а также Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

В детский сад принимаются дети от 1 года до 7-ми лет включительно.  

Количество возрастных групп - 2, из них: 

Разновозрастная группа МДОУ «Детский сад №5 «Ленок» (дети 1,5 - 7 лет) - 1 группа. 

Разновозрастная группа Б-Селковского филиала МДОУ «Детский сад №5 «Ленок» (дети 1,5-7 лет) – 1 группа. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для правильной 

организации образовательного процесса в условиях Организации. 

 

Ранний возраст 

1-2 года Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 14-17. 

2-3 года Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 17-20. 

Дошкольный возраст 
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3-4 года Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

стр.246-248 

4-5 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

стр.248-250 

5-6 лет Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

стр.250-252 

6-7 лет Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

стр.252-254 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры в 

младенческом возрасте 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 20-21 

Целевые ориентиры в раннем 

возрасте 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 21-22. 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

стр. 20-22. 
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Мониторинг освоения планируемых результатов программы 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальные карты освоения Программы, 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. Программой предусмотрена система мониторинг динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, результаты которой отражаются в индивидуальных картах развития ребенка раннего возраста (1-2 лет, 

2-3 года), в индивидуальных картах освоения Программы (3-7 лет).  

Индивидуальные карты являются приложением к «Положению о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Ленок» образовательных 

программ».  

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования Е.В.Колесниковой «От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» ориентирована на формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, содержание которой 

осуществляется в двух направлениях: 
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- систематизация и учёт речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т.д.); 

- организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы. 

1.2.1.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Цели:  

- раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет и задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 

Программы, условиям её реализации и результатам освоения, с учётом возрастных особенностей детей 2-7 лет; 

- создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте; 

- формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению; 

- введение ребёнка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

Задачи:  

- развитие потребности активно мыслить; 

- создание условий не только получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

- формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении; 

- обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации; 

- развитие логических форм мышления; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование инициативности, самостоятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, организационных форм её усвоения; 

- развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т.д.); 

- формирование и развитие приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

моделирование); 

- формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребёнка к письму; 

- обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития ребёнка. 

1.2.1.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы: 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьёй по реализации Программы; 

- обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка; 
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- поддержки индивидуальности и инициативы детей; 

- создание условий для принятия детьми решений; 

- развития умения работать в группе сверстников; 

- построение Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на их интересы; 

- личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

- возможности освоения Программы на разных этапах её реализации; 

- построения педагогического процесса, при котором ребёнок становится субъектом образования; 

- признания ребёнка полноценным субъектом образовательных отношений; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. 

 

В Программе используется следующие подходы к развитию детей: 

- при системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве создания и деятельности; 

- комплексный подход предполагает взаимодействие разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания, социолингвистики); 

- теоретический подход к проблеме основывается на представлении о закономерностях речевого развития дошкольников; 

- при личностном подходе процесс обучения детей грамоте рассматривается в свете концепции развития целостной личности с 

учётом психофизиологических особенностей детей, их потребностей; 

- при деятельностном подходе ребёнок воспринимает как субъект разнообразных видов деятельности, ведущей из которых 

является игра. В игре, игровой ситуации формируются познавательные процессы, потребности, интересы и происходит становление 

личностной готовности детей к школе. 

Л.А.Венгер утверждал, что главное в обучении грамоте – это развитие способностей, позволяющих ребёнку самостоятельно 

анализировать, моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к собственной деятельности. 

 

1.2.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа Е.В.Колесниковой является парциальной образовательной Программой дошкольного образования и решает одну из 

задач в области «Речевое развитие» - формирование аналитико-синтетической активности у детей 2-7 лет. 

Возрастные характеристики речевого развития детей 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

Стр. 18-19 
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дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр. 21-23 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр. 28-29 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр. 36 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр.45-46 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

На основании целевых ориентиров разрабатываются планируемые результаты освоения Программы. Они конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. Планируемые результаты освоения Программы имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой ориентиры для деятельности взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Планируемыми результатами являются:  

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр. 21 

Вторая младшая 

группа (3-4 года) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр. 28 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр. 35 

Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

Стр.45 

Подготовительная Е.В.Колесникова Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования Стр.52 
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группа (6-7 лет) «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста (1-3 лет) 

Работа с детьми 1-3 лет проводится в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова).  

Задачи и содержание образовательной деятельности детей раннего возраста 

Общие образовательные задачи 

Второй год жизни Третий год жизни 

• Содействовать развитию основных движений и 

физических качеств с учётом возрастных, индивидуальных 

особенностей ребёнка; знакомить с элементарными 

правилами здоровьесохранного и безопасного для жизни 

поведения; дать начальное представление о своём теле. 

• Формировать первоначальное представление об 

окружающем мире. 

• Развивать восприятие, наглядно-действенное 

мышление и предпосылки наглядно-образного. 

• Обеспечить дальнейшее развитие предметной 

деятельности (инициативные действия и операции, перенос 

освоенных способов в новые ситуации, осмысление 

достигнутых результатов). 

• Поддержать освоение форм и способов взаимодействия 

в разных видах деятельности; замечать и поддерживать 

инициативу в предметно-деловом общении с близким 

взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

• Создавать условия для развития речи как средства 

общения, нотирования обозначения, управления своими 

действиями и поведением; способствовать становлению 

языковой личности. 

• Предоставлять возможность для освоения различных 

культурных практик (в т.ч. самообслуживания), 

• Системно расширять, уточнять, обобщать представления 

детей о социальном и природном окружении в их взаимосвязи. 

Содействовать формированию позитивного мировосприятия и 

образа мира. 

• Обеспечивать развитие основных движений и физических 

качеств с учётом возрастных, индивидуальных особенностей 

ребёнка; дать начальное представление о своём теле; знакомить с 

элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и 

здоровья. 

• Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-

действенное и предпосылки наглядно-образного). 

• Поддерживать постепенное развитие произвольности 

(управление своими физиологическими и психическими 

процессами, настроением, поведением). 

• Поддерживать интерес к общению и освоению способов 

взаимодействия в разных видах деятельности. 

• Содействовать развитию речи как средства общения, 

познания, управления своими действиями и поведением. 

• Инициировать дальнейшее развитие предметных и 

орудийных действий; создавать условия для их свободного 

применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического 

восприятия, способности эмоционально реагировать на 
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самостоятельной деятельности; поддерживать свободный 

выбор игрушек и материалов. 

• Побуждать детей к управлению своими действиями, 

поведением на основе элементарных правил: здороваться, 

прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не 

отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

• Содействовать развитию элементарного эстетического 

восприятия, способности эмоционально реагировать на 

эстетические особенности природы и предметов ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, 

декоративные художественные образы. 

эстетические особенности природы, предметы ближайшего 

окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные 

художественные образы. 

• Создавать условия для освоения различных культурных 

практик, экспериментирования, самостоятельной активности 

каждого ребёнка. 

 

Содержание Программы реализуется по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие).  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка раннего возраста  

в образовательных областях 

Основные 

направления по 

образовательным 

областям 

Возраст детей 

 

Второй год жизни 

 

Третий год жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова), 2019. 

Стр.39 Стр.56 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова), 2019. 

Стр. 40-41 Стр. 57-58 

Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста, 2019. 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. 

Казунина М.Е., Лыкова И.А. Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трёх лет.  
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Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве. 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре, 2019. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.41-42 Стр.58-59 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.42-44 Стр. 59-61 

Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. Развивающие игры и упражнения для 

малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познание окружающего мира в раннем детстве. Методическое пособие. 

Москва 2019. ООО ИД «Цветной мир» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познавательное 

развитие детей. Первый и вторые годы жизни. 

Методическое пособие. Москва 2019. ООО ИД 

«Цветной мир» 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М.. Познавательное развитие 

детей. Третий год жизни. Методическое пособие. Москва 

2019. ООО ИД «Цветной мир» 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий 

год жизни. Методическое пособие. –М.: ИД «Цветной 

мир», 2019 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. -  М:ИД «Цветной 

мир», 2018 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 44 Стр.61 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.44-46 Стр. 61-63 
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Ушакова О.С. Дидактические игры и упражнения для развития речи малышей. Методическое пособие. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2020. 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго 

года жизни. Методическое пособие. –М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие. –М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова),  

Стр. 46-47 Стр.64 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 47-51 Стр. 64-69 

Васюкова Н.Е. Детская литература и фольклор для детей раннего возраста. Методическое пособие.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Второй год жизни. Методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Третий год жизни. Методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Второй год жизни. Методическое пособие. – М.: 

ИД «Цветной мир», 2019. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2019. 

Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., Лыкова И.А. и др. Арт-методики для 

развития малышей. – Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. Методическое пособие. М.: ИД «Цветной 

мир», 2018 

Физическое 

развитие 
Основные цели и задачи 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трёх лет 

(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр. 51 Стр. 69-70 

Содержание психолого-педагогической работы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет 
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(научный руководитель И.А.Лыкова) 

Стр.52-54 Стр. 70-72 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. Физическое 

развитие детей второго года жизни. М.: ИД 

«Цветной мир», 2019 

Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. Физическое развитие детей 

третьего года жизни. М.: ИД «Цветной мир», 2019 

 

2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка 3-7 лет (в пяти образовательных 

областях). Задачи и содержание образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

2.1.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные образовательные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, • Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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самостоятельность, 

трудовое 

воспитание.  

 

саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование 

основ 

безопасности.  

 

• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание    

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015.  

стр. 50-51  стр. 51  стр. 51-52  стр. 52  

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

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет)  

Развитие игровой 

деятельности  

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности (3-

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности 
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 4 года) (4-5 лет) 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 53  стр. 53-54  стр. 54-55  стр. 55  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015.   

стр. 56-57  стр. 57-58  стр. 58-60  стр. 60-61   

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование 

основ 

безопасности.  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

 Стр. 62  Стр. 62-63  Стр. 63-64   Стр. 64-65   

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

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников  с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 

Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы 

Познавательное 

развитие  

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления 

результатов освоения области.  

Физическое 

развитие  

- Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами, формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира.  
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2.1.2.2. Познавательное развитие 

 «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». (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные образовательные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 
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миром 

 

• Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

• Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

• Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015 

Стр.67-68 Стр. 68-70 Стр. 70-72 Стр. 72-74 

Поморева И.А. Позина 

В.А  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   (3–4 

года). 

Поморева И.А. Позина 

В.А  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   (4 -5 

лет). 

Поморева И.А. Позина 

В.А  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.   (5-6 

лет). 

Поморева И.А. Позина В.А 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.  (6–7 лет) 

Развитие 

познавательно-

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
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исследовательск

ой деятельности  

 

 

 

стр. 74-75  стр. 75-76  стр. 76-78  стр. 78-79   

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

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

дошкольников (4–7 лет).     

  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).     

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

дошкольников. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

 

 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр.82  Стр. 82-83  Стр. 83-84  Стр.84-85    

Дыбина О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением:   

(3–4 года) 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметны м и 

социальным 

окружением. (4–5лет). 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением.  (5– 6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением:  (6–7 лет 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  окружающим миром (3–7 лет). 

Ознакомление с 

миром природы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 86-87 Стр. 88-89 Стр. 89-90 Стр. 90-92 

Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой 

в детском саду.   (3–4 

года). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  (5-6 лет). 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  (6-7 лет). 

 

Связь образовательной области «Познавательное развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы  

 

Социально- - Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о себе, семье, 
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коммуникативное 

развитие  

 

обществе, государстве, мире.  

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми.  

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности.  

Речевое развитие - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

- Использование произведений детской литературы для формирования целостной картины мира 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей для обогащения 

содержания области «Познавательное развитие» 

Физическое 

развитие 

- Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей в части представлений о 

безопасности окружающего мира природы. 

 

2.1.2.3. Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». (п.2.6. ФГОС ДО).  

Основные образовательные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Развитие речи 

 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет   6-7 лет 

Развитие речи Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

См ниже. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 101-102  Стр. 102  Стр. 102  Стр. 103 

Гербова В. В. Развитие 

речи в детском саду: 

Младшая группа 

(3–4 года). 

Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду:  

Средняя группа. (4-5 

лет) 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду:  

Старшая группа. (5-6 лет) 

Гербова В. В. Развитие речи 

в детском саду: 

подготовительная группа. (6-

7 лет)  

 

Хрестоматия Младшая 

группа детского сада. 

Хрестоматия Средняя 

группа детского сада. 

Хрестоматия Старшая 

группа детского сада. 

Хрестоматия для 

подготовительной группы 

 

Связь образовательной области «Речевое развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Познавательное 

развитие  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения.  

Художественно- - Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Речевое 
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эстетическое 

развитие  

развитие», закрепления результатов восприятия художественных произведений. 

Физическое 

развитие 

- Использование речевого опыта детей в процессе совместной двигательной активности, использование 

активного словаря, связанного со словесным обозначением действий, движений, спортивных снарядов, 

атрибутов и т.п.  

 

2.1.2.4. «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». (п.2.6. ФГОС ДО).  

Основные образовательные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Направления  Цели и задачи 

Приобщение к 

искусству  

 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность  

 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
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• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-

художественная 

деятельность  

 

• Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Основные 

направления 

работы 

Возраст детей 

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Приобщение к 

искусству. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 105  Стр105-106  стр. 106-107  стр. 107-109  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  

Развитие Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 
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элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 105  

 

Стр. 105-106  

 

Стр. 106-107  

 

Стр. 107-109  

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений.  

Хрестоматия. 

Младшая группа 

детского сада.  

Хрестоматия. Средняя 

группа детского сада.  

Хрестоматия Старшая 

группа детского сада 

Хрестоматия для 

подготовительной группы.    

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительно

й, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.).  

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 110-112  Стр. 112-114  

 

Стр. 114-118  

 

Стр. 118-121  

 

Изобразительная 

деятельность  

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа  (3– 

4 года).  

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Средняя группа (4-5 

лет) 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском 

саду. Старшая группа (5-

6 лет) 

Т.С.Комарова 

Изобразительная  

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа (6-7 

лет) 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 122-123 Стр. 123 Стр. 123-124 Стр. 124-125 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного 

материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Куцакова  Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная группа (6–7 

лет). 

Музыкальная 

деятельность 

Основная образовательная программа дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 125-126 Стр. 126-127 Стр. 128-129 Стр. 129-130 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 

Зацепина М.Б. 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду.   (3-4 года).        

   

 

Связь образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результата продуктивной 

деятельности; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Познавательное 

развитие  

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества, музыки;  

Речевое развитие   - Использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения содержания области «Речевое 

развитие», закрепления результатов восприятия художественных произведений.  

Физическое 

развитие   

- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей  
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2.1.2.5. Физическое развитие  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  (п.2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Направления  Цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Физическая 

культура.  

 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Основные направления Возраст детей 
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работы   

3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Стр. 132  

 

Стр. 132 

 

Стр. 133 

 

Стр. 133 

 

Физическая культура. 

Приобретение детьми 

опыта в двигательной 

деятельности.     

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

стр. 134-135  стр. 135-136  стр. 136  стр. 137  

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура 

в детском саду. 

Вторая младшая 

группа.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа  

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная 

группа  

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова   

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет. 

Борисова М.М.  «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет» 

 

Связь образовательной области «Физическое развитие» с другими образовательными областями 

Образовательная 

область 

Направления работы  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования, игровое общение;  

- Приобщение к ценностям физической культуры, формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности;  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания. 

Познавательное - Организация двигательной активности как способа усвоения детьми предметных действий, а также как 
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развитие  одного из средств овладения операционным составом различных видов детской деятельности  

- Решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического здоровья  

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека, соблюдении элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового 

образа жизни 

Речевое развитие   - Обогащение речевого опыта детей в процессе совместной двигательной активности, обогащение активного 

словаря, связанного со словесным обозначением действий, движений, спортивных снарядов, атрибутов и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развитие музыкально-ритмической деятельности на основе физических качеств и основных движений детей  

 

Примерная модель организации физического воспитания 

Формы 

организации 

Младший и средний возраст Старший возраст 

Младшие группы Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10 минут 

Физкультминутки во время НОД 

1-2 минуты 1-2 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Закаливающие 

процедуры 

ежедневно после дневного сна 

(модель организации закаливающих процедур – приложение 1) 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Бодрящая 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

Подвижные игры Не менее 2-4 раза в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные игры 

и упражнения 

 Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

НОД 
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НОД по 

физическому 

развитию в зале 

2 раза в неделю по 10-

15 минут 

2 раза в неделю по 15-

20 минут  

2 раза в неделю по 20-25 

минут 

2 раза в неделю по 25-30 

минут 

НОД по 

физическому 

развитию на 

воздухе 

1 раз в неделю по 10-

15 минут 

1 раз в неделю по 15-20 

минут 

1 раз в неделю по 20-25 

минут 

1 раз в неделю по 25-30 

минут 

Досуги и развлечения 

Спортивные 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в год 

Спортивные 

праздники 

1 раз в год 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Совместная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 1-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

ежедневно t воды +28+20 

 

+ + + + + 

Воздух 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

 

+ 
+ + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- 

 

+ 
+ + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

 

+ 
+ + + + 
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2.1.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации обязательной части Программы  

Формы, способы и средства реализации Программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Возраст Формы Способы Методы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

• Игры с 

дидактическим 

материалом 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Рассматривание игрушек, 

- рассматривание картин, 

- дидактические игры,  

- чтение художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

 

+ 
+ + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин 

зависимости от 

возраста 

 

+ 

+ + + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день 

 

+ 
+ + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 

 

+ + + + 

гимнастика 

после сна 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 

 
+ + + + 

рецепто

ры 

пальчиковая 

гимнастика 
в течение дня ежедневно 

5-8 мин  + + + + 
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2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Создание игровых развивающих ситуаций; 

- Инсценировки с игрушками, 

-Хороводные игры, 

- Чтение стихов, потешек, сказок, 

- Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 

- Сюжетные игры, 

- Дидактические игры. 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Разыгрывание игровых, жизненных ситуаций; 

- инсценировки с игрушками; 

- беседа; 

- игры-имитации; 

- театрализованные игры; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций; 

- сюжетные игры; 

- поисковые вопросы; 

- ситуативные беседы; 

- дидактические игры; 

- хороводные игры; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов как компонентов 

трудового процесса; 

- сюрпризный момент; 

- индивидуальная работа; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Беседы; 

- развивающие, практические и игровые ситуации; 

- сюжетно-ролевые игры; 
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- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- коммуникативные игры; 

- хороводные игры; 

- дидактические игры; 

- игры-имитации; 

- игры-драматизации; 

- чтение художественной литературы; 

- рисование; 

- ситуативные беседы; 

- обсуждение событий и поступков; 

- мини-экскурсии 

- сюрпризный момент; 

- индивидуальная работа; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

- поисковые вопросы; 

- решение логических задач; ТРИЗ. 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

- «Познавательно-

исследовательская 

деятельность»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Развивающие, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации; 

- игры: путешествия по родной стране, городу, селу; 

- сюжетные игры с введением неожиданных персонажей; 

- игры: хороводные, подвижные, театрализованные, игры-придумывания; 

- дидактические игры, в т.ч. с использованием ИКТ; 

- игры с правилами социального содержания; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рисование; - тематическая презентация; 

- проектная деятельность; 

- придумывания; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 

- экскурсии (по селу, на улицу, в школу); 

- наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- использование развивающего потенциала режимных моментов; 

- моделирование; - коллекционирование; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 
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поступках, жизни людей, городе, родной стране, селе, мире; 

- стимулирование детских вопросов; 

- ребусы, чтение, в т.ч. произведений Нижегородских авторов, встреча с 

ветеранами, целевые прогулки по селу; 

- организация праздников и досугов, смотры-конкурсы; 

- тематическое рисование; 

- социальные акции; 

- виртуальные экскурсии; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности социальной 

направленности; 

- решение логических задач; ТРИЗ; 

- поисковые вопросы; 

- опыты; 

- сюрпризные моменты; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

- «Познавательно-

исследовательская 

деятельность»; 

-«Ознакомление с 

миром природы». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Развивающие, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации; 

- игры: путешествия по родной стране, городу, селу; 

- сюжетные игры с введением неожиданных персонажей; 

- игры: хороводные, подвижные, театрализованные, игры-придумывания; 

- дидактические игры, в т.ч. с использованием ИКТ; 

- игры с правилами социального содержания; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рисование; - тематическая презентация; 

- проектная деятельность; 

- придумывания; 

- труд (хозяйственно-бытовой, самообслуживание, в природе, поручение, 

дежурство, коллективный); 

- экскурсии (по селу, на улицу, в школу); 

- наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- использование развивающего потенциала режимных моментов; 

- моделирование; - коллекционирование; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родной стране, селе, мире; 
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- стимулирование детских вопросов; 

- ребусы, чтение, в т.ч. произведений Нижегородских авторов, встреча с 

ветеранами, целевые прогулки по селу; 

- организация праздников и досугов, смотры-конкурсы; 

- тематическое рисование; 

- социальные акции; 

- виртуальные экскурсии; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности социальной 

направленности; 

- решение логических задач; ТРИЗ; 

- поисковые вопросы; 

- опыты; 

- сюрпризные моменты; 

- индивидуальная работа; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

• Игры с 

дидактическим 

материалом 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Чтение 

Рассматривание иллюстраций, картин 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Чтение 

Беседы  

Рассматривание иллюстраций, картин 

Наблюдение 

Объяснение  
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математических 

представлений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Игры: дидактические, развивающие, строительные игры 

Чтение 

Беседы  

Действия моделирующего характера 

Действия экспериментального характера 

Рассматривание и обсуждение 

Использование исследовательских действий 

Наблюдение 

Объяснение 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: дидактические, развивающие, строительные; 

- чтение природоведческой художественной литературы; 

- беседы познавательного характера; 

- действия моделирующего характера, конструирование (из плоскостного 

материала, объёмного - сооружение простых построек из элементов); 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование исследовательских действий в неживой природе, 

окружающей жизни; 

- элементарный труд в природе; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, ИКТ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 
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представлений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- поисковые вопросы, проблемные ситуации, ситуации успеха; 

- индивидуальная работа; 

- наблюдения за трудом взрослого, за объектами живой и в неживой 

природе, окружающей жизни; 

- действия экспериментального характера с цветом, звуком, воздухом и пр. 

 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- «Познавательно-

исследовательская 

деятельность» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: дидактические, развивающие, строительные, на ориентировку, 

экспериментирования; 

- чтение природоведческой художественной литературы; 

- беседы познавательного характера; 

- моделирование из плоскостного материала, из бумаги, природного и 

бросового материала, пространства в макетах; 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование исследовательских действий в неживой природе, 

окружающей жизни; 

- элементарный труд в природе; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, ИКТ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

- поисковые вопросы, решение проблемных ситуаций, ситуации успеха; 

- индивидуальная работа; 

- наблюдения за трудом взрослого, за объектами живой и в неживой 

природе, окружающей жизни; 

- действия экспериментального характера с цветом, звуком, воздухом и пр. 

- использование сенсорных эталонов; 

- беседы; 

- оформление выставки различных коллективных творческих работ 

познавательного характера; 

- коллекционирование; 

- индивидуальная работа; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Ознакомление с 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: дидактические, развивающие, строительные, на ориентировку, 

экспериментирования; 

- чтение природоведческой художественной литературы; 

- беседы познавательного характера, рассказывание; 
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предметным и 

социальным миром»; 

-«Ознакомление с 

миром природы»; 

- «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

- «Познавательно- 

исследовательская 

деятельность». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- моделирование из плоскостного материала, из бумаги, природного и 

бросового материала, пространства в планах, схемах, макетах; 

- конструирование, ТРИЗ; 

- рассматривание и обсуждение; 

- использование исследовательских действий в неживой природе, 

окружающей жизни; 

- элементарный труд в природе; 

- использование иллюстративно-наглядного материала, ИКТ; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов и видеофильмов; 

- решение проблемных ситуаций, ситуации успеха; 

- индивидуальная работа; 

- наблюдения за трудом взрослого, за объектами живой и в неживой 

природе, окружающей жизни; 

- действия экспериментального характера с цветом, звуком, воздухом и пр. 

- использование сенсорных эталонов; 

- беседы; 

- оформление выставки различных коллективных творческих работ 

познавательного характера; 

- коллекционирование; 

- индивидуальная работа; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- создание книг-самоделок о природе, выпуск детских журналов, 

составление маршрутов на природу; 

- составление загадок-схем, рассказов о животных, творческие задания 

«Представь и дорисуй схему». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи». 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- рассматривание игрушек, картин, демонстрационных и предметных 

картинок; 

- дидактические игры; 

- словарные упражнения; 

- загадывание и разгадывание загадок; 

- инсценировки с игрушками. 
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• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры: драматизации, с использованием разных видов театров, 

дидактические, настольно-печатные, пальчиковые, хороводные, 

подвижные игры с текстом, обучающие с использованием предметов и 

игрушек; 

- коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные); 

- наблюдение за объектами живой и неживой природы; 

- разучивание потешек и небольших стихотворений; 

- ситуация игровая, общение; 

- ситуативные разговоры; 

- речевые задания и упражнения; 

- моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций; 

- показ настольного театра, работа с фланелеграфом; 

- праздники и развлечения; 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки; 

- рассматривание иллюстраций. 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие худ. произведений с последующим свободным общением; 

- заучивание наизусть стихов; 

- беседы 

- пересказ с опорой на наглядный материал; 

- пересказ с опорой на мнемотаблицу; 

- гимнастика: пальчиковая, артикуляционная. 

Наглядные:  

- рассматривание иллюстраций; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные, игровые упражнения; 

- театрализованные игры; 

- драматизация литературных произведений; 

- создание ситуаций, которые дают возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками; 
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- проведение викторин, конкурсов; 

- использование моделей и схем для составления сказок. 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

- просмотр презентаций, видеороликов. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие худ.произведения с последующим свободным общением; 

- заучивание наизусть стихов; 

- беседы; 

- пересказ с опорой на наглядный материал; 

- пересказ с опорой на мнемотаблицу; 

- гимнастика: пальчиковая, артикуляционная; 

- чтение текста по ролям. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр презентаций, видеороликов; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные, игровые упражнения; 

- театрализованные игры; 

- драматизация литературных произведений; 

- создание ситуаций, которые дают возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками; 

- проведение викторин, конкурсов; 

- использование моделей и схем для составления сказок. 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие произведения с последующим свободным общением, 

обсуждением на тему литературного произведения; 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- пересказ, составление рассказов, разучивание стихотворений по 

мнемотаблицам; 
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с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, загадок, пословиц; 

- сочинение сказок, фантастических историй; 

- беседы по содержанию прочитанного материала; 

- пересказ с опорой на пространственно-временную модель; 

- лексико-грамматические упражнения; 

- речевые упражнения; 

- гимнастика: логоритмическая, пальчиковая, артикуляционная. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций к произведениям; 

- просмотр презентаций; 

- мнемотаблицы, схемы; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные упражнения, игровые упражнения; 

- выступление перед детьми младших групп; 

- литературные викторины, литературное творчество детей, загадки, 

разгадывание ребусов, кроссвордов; 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

- драматизации по содержанию литературных произведений. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие речи»; 

- «Подготовка к 

обучению грамоте». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- восприятие произведения с последующим свободным общением, 

обсуждением на тему литературного произведения; 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- пересказ, составление рассказов, разучивание стихотворений по 

мнемотаблицам; 

- заучивание наизусть стихов, чистоговорок, загадок, пословиц; 

- сочинение сказок, фантастических историй; 

- беседы по содержанию прочитанного материала; 

- пересказ с опорой на пространственно-временную модель; 

- лексико-грамматические упражнения; 

- речевые упражнения; 

- гимнастика: логоритмическая, пальчиковая, артикуляционная. 

Наглядные: 
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- рассматривание иллюстраций к произведениям; 

- просмотр презентаций; 

- мнемотаблицы, схемы; 

- моделирование. 

Практические: 

- артикуляционные упражнения, игровые упражнения; 

- выступление перед детьми младших групп; 

- литературные викторины, литературное творчество детей, загадки, 

разгадывание ребусов, кроссвордов; 

Игровые: 

- игры: режиссёрские, ролевые, дидактические, словесные, 

театрализованные, интерактивные; 

- драматизации по содержанию литературных произведений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1-2 года • Игры-занятия – 

НОД 

- «Игры со 

строительным 

материалом» 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность педагога с 

ребёнком. 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Игры (игры под пение); 

- рассматривание иллюстраций к произведениям детской литературы. 

 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

- Беседы; 

- игры (игры под инструментальную музыку, хороводы, игры с пением, 

имитационные), со строительным материалом, сюжетно-ролевые 

строительные; 

- игровые упражнения (на развитие певческого дыхания, музыкально-

ритмические); 

- изготовление подарков своими руками; 

- рассматривание иллюстраций к произведениям детской литературы. 
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деятельность детей. 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками. 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; 

- слушание музыки; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- Беседа, объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 
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- «Музыка» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- анализ схем, моделей, конструкций. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; драматизация песен; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; театрализованные представления; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками, украшений для группового 

помещения к праздникам; 

- оформление выставки детского творчества 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; интерактивные игры; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность; 

- обыгрывание конструкций. 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

• Совместная 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- Беседа, объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- анализ схем, моделей, конструкций. 

Практические: 
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деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; драматизация песен; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; театрализованные представления; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками, украшений для группового 

помещения к праздникам; 

- экспериментирование с художественными материалами, инструментами 

и в процессе создания образа и средств художественной выразительности 

- оформление выставки детского творчества. 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; интерактивные игры; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность; 

- обыгрывание конструкций; 

- строительные игры. 

6-7 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Рисование», 

- «Лепка», 

- «Аппликация», 

- «Конструирование», 

- «Музыка» 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- Беседа, объяснение, пояснение; 

- художественное слово. 

Наглядные: 

- рассматривание картинок, иллюстраций, альбомов, художников; 

- рассматривание эстетически привлекательных предметов, работ; 

- выставки декоративно-прикладного искусства; 

- анализ схем, моделей, конструкций. 



53 

 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Практические: 

- обследование предметов, образцов; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- пение; драматизация песен; 

- танцевальные движения; 

- шумовой оркестр; 

- самостоятельная продуктивная и музыкальная деятельность; 

- показ настольного, кукольного театра; театрализованные представления; 

- конструирование из песка, глины; 

- моделирование; 

- изготовление подарков своими руками, украшений для группового 

помещения к праздникам; 

- экспериментирование с художественными материалами, инструментами 

и в процессе создания образа и средств художественной выразительности 

- оформление выставки детского творчества. 

Игровые: 

- игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей пальчикового 

и кукольного театров; 

- игры: музыкально-дидактические, хороводные, народные игры, 

настольные, по народным промыслам, строительные, на детских 

музыкальных инструментах; интерактивные игры; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- праздники; 

- театрализованная деятельность; 

- обыгрывание конструкций; 

- строительные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1-2 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Развитие движений» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

- Развитие движений; 

- подвижные игры; 

- игры-имитации. 
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с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность. 

2-3 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура» 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

-Развитие движений; 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- беседы;  

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течении дня; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна 

3-4 года • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

- ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течении дня. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- игровая проблемная ситуация. 

4-5 лет • Организованная 

образовательная 

Групповая, 

подгрупповая, 
Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 
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деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

индивидуальная - составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

- ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течении дня. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- игровая проблемная ситуация. 

5-6 лет • Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

- ситуативный разговор, рассказ воспитателя. 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течение дня; 

- самостоятельная деятельность детей в спортивно-физкультурных 



56 

 

уголках и на прогулке по закреплению основных движений; 

- физкультурный досуг. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения, хороводные игры; 

- настольно-печатные, дидактические игры по ОБЖ 

6-7 лет    

 

• Организованная 

образовательная 

деятельность – НОД 

- «Физическая 

культура», 

- «Физическая культура 

на улице». 

• Совместная 

деятельность взрослого 

с ребёнком; 

• Самостоятельная 

деятельность детей. 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

- беседы, рассуждения о ЗОЖ; 

- составление рассказов, придумывание историй по теме ЗОЖ; 

- словесная конструкция; командные установки; 

Наглядные: 

- рассматривание иллюстраций, фотографий; 

- просмотр презентаций по ЗОЖ; 

- показ и подражательные движения; 

- показ образца физических упражнений. 

Практические: 

- спортивные упражнения, соревнования, дыхательные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- хождение босиком по массажным дорожкам после сна; 

- физкультминутки; 

- двигательная активность в течение дня; 

- самостоятельная деятельность детей в спортивно-физкультурных 

уголках и на прогулке по закреплению основных движений; 

- физкультурный досуг. 

Игровые: 

- подвижные игры и упражнения, хороводные игры; 

- настольно-печатные, дидактические игры по ОБЖ 

 

Описание средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов (Приложение 1). 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Стандарт ориентирует руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций на создание оптимальных 

условий для обогащения культурных практик с учётом индивидуальности каждого ребёнка. 
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Культурные практики – это обычные для ребёнка, повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные содержанием его жизни и со-бытия с другими людьми (Н.Б.Крылова). Культурные практики связаны с активной, 

самостоятельной, разноаспектной и многократной апробацией каждым ребёнком новых для него видов деятельности, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Основной единицей образовательного процесса является непрерывная образовательная деятельность (НОД или занятие). 

Педагоги при проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по 

подгруппам, в парах. В ходе основной части педагоги используют различные приёмы руководства: наглядные, практические и 

словесные, игровые, позволяющие решать программные задачи занятия и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После 

каждого вида деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментах. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии 

с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создаёт по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

• работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья 

детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня – организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В организации используются следующие виды культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоения детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопление положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и заключает 

в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организует как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

 

Виды 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности Место ООД в режиме дня 

Игровая 

деятельность 

Ведущая деятельность ребёнка, в организованной образовательной 

деятельности выступает в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В расписании ООД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

Осуществляется в режимных 

моментах: ежедневно утром 

или во 2-ой половине дня. 
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организации других видов. Игровая деятельность представлена в формах: 

дидактические и сюжетно-дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием ООД. 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоения всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В расписании ООД она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми 

в других видах деятельности. 

- В расписании ООД занимает 

отдельное место и 

представлена занятиями - 

Развитие речи. 

- Ежедневно как общение при 

проведении режимных 

моментов. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира, ОБЖ, сенсорное и математическое развитие детей. 

Ежедневно через 

самостоятельную деятельность 

и совместную деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственное чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Осуществляется в режимных 

моментах, преимущественно во 

2-ой половине дня ежедневно. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Процесс развития детского творчества в конструктивной деятельности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через знакомство с 

различными видами конструкторов. Со среднего возраста включает 

конструирование из бумаги и изготовление поделок из природного материала. 

ООД не выделяется как 

отдельная деятельность, 

осуществляется в режимных 

моментах в первой и второй 

половине дня. 

Элементарная 

трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Элементарная трудовая 

деятельность в расписании 

ООД не выделяется как 

отдельная деятельность, 

осуществляется в режимных 

моментах в первой и второй 

половине дня. 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность представлена разными видами художественно-

творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация). Художественно-

ООД представлена занятиями: 

рисование, лепка, аппликация. 
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творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. 

Ежедневно как 

самостоятельная деятельность 

детей. 

Музыкальная 

деятельность 

Представлена разными видами музыкальной деятельности (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические упражнения, игры на детских музыкальных инструментах). 

ООД представлена занятиями: 

музыка. 

Приобщение к музыкальному 

искусству через различные 

виды музыкальной 

деятельности и осуществляется 

в режимных моментах, в 

первую, во вторую половину 

дня. 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной двигательной 

активности, развитие инициативы, самостоятельности, творчества, 

способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

ООД в процессе занятий 

«Физическая культура». 

Может осуществляться в 

режимных моментах и в 

первую и во вторую половину 

дня. 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одним из основных принципов дошкольного образования согласно ФГОС в ДОУ является построение образовательной 

деятельности детей на основе соблюдения индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом ребенок сам по себе становится 

полноценным участником образовательных отношений, что влечет за собой поддержку инициативы детей во всех видах 

деятельности. 

Детская инициатива - спонтанное, самостоятельное проявление ребёнком своей активности, его включение в тот или иной 

вид деятельности по собственной воле. Детская инициатива проявляется в свободной форме деятельности детей по выбору и 

интересам, открывая перед собой возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и многое другое, в соответствии с 

собственным интересам и потребностям. Умение детей самостоятельно выбирать и решать проблемы, взаимодействовать с 

окружающими людьми, ставить перед собой цели и достигать их – вот, что является главным для освоения образовательной 

программы в ДОУ. 

Развитие самостоятельности закладывается в дошкольном возрасте и зависит от основных видов деятельности, и безусловно 

поддерживается педагогами в процессе трудовой, конструктивной, изобразительной деятельности и других. 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через активизацию деятельности детей:  
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-в начинании интересного нового дела: игры, проекта, акции, практикума; 

-в продвижения этого начинания; 

-в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих людей. 

возраст Приоритетная сфера  Направления работы 

1-2 года 

 

В раннем возрасте проявление 

инициативы можно увидеть в 

феномене детского 

экспериментирования, которое, 

как показано в исследованиях 

Н.Н. Поддъякова, носит 

бескорыстный характер, т.е. не 

направлено на решение 

утилитарных задач. С его 

помощью ребенок открывает для 

себя ненаблюдаемые свойства 

окружающего предметного мира.  

 создание условий для осуществления процессов детского экспериментирования: 

экспериментирования с пространством, вещами, людьми, с самим собой; возможность 

проявлять свободу в передвижении, в выборе объектов, в проявлении своих желаний и 

своего отношения к явлениям, вещам и людям. 

 Главное условие развития детской инициативы — это воспитывающий 

взрослый. Взрослый, умеющий распознать этот скрытый за предметным действием 

смысл, прочитать зашифрованное приглашение к сотрудничеству. Взрослый может 

поддержать проявления инициативы ребенка, но может и заблокировать ее. В наших 

попытках сделать что-то за ребенка или показать ему «как правильно» до того, как он 

сам попробовал что-то освоить и осмыслить, таится содержание основных 

образовательных рисков для развития детской инициативы с самого раннего возраста. 

2-3 года  

 

исследовательская 

деятельность с предметами, 

материалами, веществами; 

обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 



62 

 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

 

игровая и продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять действовать ему в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к каждому ребёнку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
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творческой, игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

 

познавательная деятельность, 

расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребёнка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (приём телефона, 

введение второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям. Осуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 

ситуативно – личностное 

общение со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно-познавательная 

инициатива 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
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 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

 

расширение сфер собственной 

компетентности в различных 

областях практической 

предметности, в том числе 

орудийной деятельности, а 

также информационная 

познавательная деятельность 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определённое время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учётом 

интересов детей, стараться реализовать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др). 

 

В рамках решения задачи по поддержке детской инициативы и реализации системно - деятельностного подхода в дошкольном 

учреждении используются следующие технологии организации образования:  

Технология проектной деятельности.  

Стержнем метода проектов является самостоятельная деятельность детей. Сущность этого метода состоит в достижении 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, лично значимой для ребенка, которая должна завершиться 

практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта. В образовательной работе МДОУ используются мини-
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проекты, содержание которых не ограничивается рамками одной образовательной области, в которых решаются задачи из разных 

образовательных областей программы. 

Технология исследовательской деятельности.  

Поисково-исследовательская деятельность зарождается в дошкольном детстве. В связи с этим особый интерес представляет 

детское экспериментирование как форма этой деятельности. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний. Исследования предоставляют, 

возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

экспериментировать, а самое главное – самовыражаться.  

Здоровьесберегающие технологии, целью которых является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. Они включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. В современных 

условиях развитие человека невозможно без построения системы формирования его здоровья.  

Игровые технологии, главным компонентом которых является непосредственное и систематическое общение педагога и детей. 

Они активизируют воспитанников, повышают познавательный интерес, вызывают эмоциональный подъем, способствуют развитию 

творчества, максимально концентрирует время занятий за счет четко сформулированных условий игры. Игровые занятия проходят 

очень живо, в эмоционально благоприятной психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, равенства, при 

отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии помогают детям раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как 

показывает опыт, действуя в игровой ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают материал 

любой сложности. 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия 

с семьей.  

Основная часть Программы 

Особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников 1-3 лет 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет (научный руководитель И.А.Лыкова) 

стр. 85-87, 133-136 

Особенности взаимодействия 

детского сада с семьями 

воспитанников дошкольного 

возраста (основные цели и 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой 

стр. 143-152 
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задачи, направления и формы 

взаимодействия с семьёй) 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, 

регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в жизни ДОУ Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

• Анкетирование.  

• Социологический опрос. 

3-4 раза в год 

В создании условий • Участие в субботниках по благоустройству территории. 

• Помощь в создании предметно-развивающей среды. 

• Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год.  

Постоянно.  

Ежегодно. 

В управлении ДОУ • Участие в работе родительского комитета, совета ДОУ. По плану. 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

• Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи).  

• Создание странички на сайте ДОУ.  

• Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции.  

• Родительские собрания.  

1 раз в квартал. 

 

Обновление постоянно. 

1 раз в месяц. 

 

1 раз в квартал. 

В воспитательно-образовательном 

процессе, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

• Дни открытых дверей.  

• Дни здоровья.  

• Совместные праздники, развлечения.  

• Участие в творческих выставках, конкурсах.  

• Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год.  

2 раза в год.  

По плану.  

По плану. 

 2-3 раза в год. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка атрибутов, ролевое участие). 2. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

3. Беседы с детьми о семейных ценностях.  

4. Групповые и индивидуальные консультации для родителей по вопросам развития детской личности, по 

формированию здоровых детско-родительских отношений. 

5. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 
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Познавательное 

развитие 

1.Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях - выставки 

продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3. Участие родителей совместно с детьми в конкурсах с целью расширения представлений об окружающем 

мире, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

4. Совместные досуги, праздники основе взаимодействия родителей и детей.  

5. Создание в ДОУ тематических выставок при участии родителей. 

6. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, камней и др. предметов для познавательно-творческой 

работы.  

7. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие 1. Просвещение родителей через информационные стенды.  

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников.  

- Ознакомление родителей с деятельностью детей по речевому развитию  

- Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

2. Посещение учреждений культуры при участии родителей (театр.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

3. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по созданию продуктов творческой 

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

4. Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей.  

5. Создание в группе тематических выставок при участии родителей  

6. Совместное формирование и создание книжного уголка для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Совместная организация выставок (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2.Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка  

3.Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.  

4. Изготовление декораций и костюмов.  

5.Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

Физическое  1. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 Создание физкультурных уголков  
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развитие  Проведение закаливающих процедур  

 Оздоровительные мероприятия и т.п.  

2. Организация просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.  

3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

4. Привлечение родителей к участию в спортивных мероприятиях ДОУ.  

5. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей.  

 

2.1.7. Взаимодействие детского сада с общественными и образовательными организациями 

МДОУ является не только учреждением, реализующим образовательные услуги, осуществляющим процессы воспитания, 

развития и обучения детей, но и культурно - развивающим. Деятельность дошкольного учреждения реализуется во взаимодействии с 

учреждениями культуры, образования, спорта. Подобная интеграция создает возможность для построения целостной системы 

«ДОУ—семья—социум» в реализации педагогического воздействия на воспитанников.  

Цель работы: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление творческих контактов, повышающих 

эффективность деятельности МДОУ. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 соблюдение интересов каждого из партнеров;  

 совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка;  

 осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем;  

 выработка четких правил действия в процессе сотрудничества;  

 значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

Приоритетным направлением сотрудничества является:  

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 формирование базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;  

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
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Основные формы организации социального партнерства:  

 совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивные праздники, конкурсы экологической или оздоровительной направленности, участие в конкурсах по 

профилактике ДТП и т.п.;  

 коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных конкурсах, в том числе и в сети 

Интернет; 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, 

учреждений культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа МДОУ через СМИ. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности МДОУ, 

расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями района и города в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

Учреждения  Задачи  Мероприятия, формы взаимодействия 

МОУ Ошминская 

СОШ 

Создание условий для обеспечения 

преемственности между дошкольным 

и начальным общим образованием. 

• Экскурсии  

• Семинары, консультации, родительские собрания  

• Развлечения  

• Помощь обучающихся СОШ в благоустройстве территории 

ДОУ 

Ошминская сельская 

библиотека 

Создание условий для познавательно-

речевого и художественно-

эстетического развития детей, 

приобщения к художественной 

литературе 

• Экскурсии  

• Тематические выставки  

• Развлечения  

• Викторины  

• Выставки рисунков  

• Конкурс чтецов  

• Беседы  

• Посещение воспитанниками ДОУ сельской библиотеки 

Ошминский ДК Создание условий для художественно-

эстетического развития детей, 

приобщения детей к искусству, 

формирования поведенческой 

культуры в социуме. 

• Концерты,  

• праздники,  

• спектакли 
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Центр детского 

творчества 

Удовлетворение потребностей 

воспитанников в интеллектуальном, 

культурном, нравственном развитии 

• Конкурсы детского творчества  

• Посещение выставок 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Образовательная деятельность, включающая различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений 

Задачи и содержание образовательной деятельности детей дошкольного возраста 

возраст Задачи образовательной деятельности Содержание психолого-педагогической работы 

2-3 года Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Стр. 19-21  

Е.В.Колесникова «Развитие речи у детей 2-3 лет». Учебно-методическое пособие к иллюстративному материалу «От 

звукоподражаний к словам». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

3-4 года Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Стр.23 Стр.25-28 

Е.В.Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет». Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Раз 

– словечка, два – словечко». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

4-5 лет 

 

Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Стр. 29-32 Стр.32-35 

Е.В.Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет». Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От 

слова к звуку». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019  

5-6 лет Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 



72 

 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Стр.37-40 Стр. 41-44 

Е.В.Колесникова «Развитие звуко - буквенного анализа у детей 5-6 лет». Учебно-методическое пособие к рабочей тетради 

«Я начинаю читать». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

6-7 лет Е.В.Колесникова. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте». М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Стр. 46-49 Стр. 49-52 

Е.В.Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет» Учебно-методическое пособие к рабочей 

тетради «От А до Я». М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

возраст Формы совместной 

деятельности 

способы методы Средства 

2-3 года - занятия по 

формированию 

аналитико-

синтетической 

активности, для 

проведения которых 

имеется ОМС 

(организационно-

методическое 

сопровождение); 

- режимные моменты 

(дежурство, прогулка, 

игра, наблюдения и 

т.д.), во время которых 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные: 

- чтение стихотворений, потешек; 

- договаривание слов, фраз в стихах, 

потешках; 

- звукоподражание 

Наглядные: 

- рассматривание картинок; 

- использование рабочих тетрадей с 

наглядным материалом 

- показ произношения взрослым. 

Практические: 

- рисование 

- выполнение движений в соответствии 

с текстом стихотворения; 

• Е.В.Колесникова «От 

звукоподражаний к словам». 

Иллюстративный материал для 

развития речи для детей 2-3 лет. 

• Литературные тексты для 

детей 2-3 лет». Учебно-наглядное 

пособие. 
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используются знания, 

полученные на 

занятиях; 

- самостоятельная 

деятельность детей, для 

которой взрослые 

создают необходимые 

условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- пальчиковые игры. 

3-4 года Словесные 

- чтение стихотворений, потешек; 

-заучивание небольших стихотворений, 

потешек; 

- отгадывание загадок 

-беседа. 

Наглядные 

- рассматривание картинок 

- использование рабочих тетрадей с 

наглядным материалом 

Практические 

- словесные игры, звукоподражание; 

- артикуляционные упражнения, 

- дидактические игры «У кого какие 

детки»,  

- графические упражнения «Рисуем 

колёса вагончикам»; 

- игры, на развитие мелкой моторики 

- физкультминутки, 

- подвижные игры 

• Е.В.Колесникова «Раз-

словечко, два – словечко» Рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет. 

• Е.В.Колесникова 

«Дорисуй». Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. 

• Е.В.Колесникова «Игровые 

упражнения по развитию 

произвольного внимания у детей 

3-4 лет». Тетрадь для совместной 

деятельности взрослого и ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5 лет Словесные 

- чтение стихотворений, потешек; 

-заучивание небольших стихотворений, 

потешек; 

- отгадывание загадок 

-беседа. 

Наглядные 

- наблюдение 

- рассматривание 

• Е.В.Колесникова «Дорисуй 

и раскрась». Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет. 

• Е.В.Колесникова «От слова 

к звуку». Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет. 

• Е.В.Колесникова «Учимся 

составлять слоговые схемы». 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. 

• Е.В.Колесникова «Игровые 

упражнения по развитию 
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- использование рабочих тетрадей с 

наглядным материалом 

Практические 

- словесные игры; 

- артикуляционные упражнения, 

- дидактические игры «Подскажи 

словечко», «Соедини правильно», 

«Раздели правильно», 

«Найди и раскрась; 

- моделирование 

- графические упражнения; 

- игры, на развитие мелкой моторики 

- физкультминутки, 

- подвижные игры 

произвольного внимания у детей 

4-5 лет». Тетрадь для совместной 

деятельности взрослого и ребёнка. 

 

5-6 лет Словесные 

-чтение слогов, слов; 

- составление предложений по 

сюжетным картинкам; 

- загадки и отгадки. 

Наглядные 

- использование рабочих тетрадей с 

наглядным материалом 

Практические 

- словесные игры «Закончи 

предложение», «Кто больше»; 

- дидактические игры «Соедини 

правильно», «Раздели правильно», 

- моделирование, слоговые домики; 

- графические упражнения; 

- игры, на развитие мелкой моторики 

• Е.В.Колесникова «От А до 

Я». Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. 

• Е.В.Колесникова 

«Запоминаю буквы». Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет. 

• Е.В.Колесникова «Прописи» 

для дошкольников 5 -6 лет. 

• Е.В.Колесникова «Игровые 

упражнения по развитию 

произвольного внимания у детей 

5-6 лет». Тетрадь для совместной 

деятельности взрослого и ребёнка. 

• Е.В.Колесникова «Весёлая 

грамматика для детей 5-7 лет». 

Рабочая тетрадь 

• Е.В.Колесникова «Ну-ка, 

буква, отзовись!» Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 
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- физкультминутки 

- фонематические упражнения 

- работа с текстами 

- театрализация 

- рисование 

• Е.В.Колесникова «Предмет, 

слово, схема». Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет. 

6-7 лет Словесные 

-чтение рассказов, пословиц, загадок 

- составление рассказа по серии 

сюжетных картинок; 

Наглядные 

- использование рабочих тетрадей с 

наглядным материалом 

Практические 

- словесные игры «Закончи 

предложение», «Кто больше»; 

- дидактические игры «Соедини 

правильно», «Раздели правильно», 

- разгадывание кроссвордов 

- графические упражнения; 

- игры, на развитие мелкой моторики 

- физкультминутки 

- работа с текстами 

- театрализация 

- рисование 

• Е.В.Колесникова «Я 

начинаю читать». Рабочая тетрадь 

для детей 6-7 лет. 

• Е.В.Колесникова 

«Запоминаю буквы». Рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет. 

• Е.В.Колесникова «Прописи» 

для дошкольников 6-7 лет. 

• Е.В.Колесникова «Игровые 

упражнения по развитию 

произвольного внимания у детей 

6-7 лет». Тетрадь для совместной 

деятельности взрослого и ребёнка. 

• Е.В.Колесникова «Весёлая 

грамматика для детей 5-7 лет». 

Рабочая тетрадь 

• Е.В.Колесникова «Ну-ка, 

буква, отзовись!» Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет 

• Е.В.Колесникова «Предмет, 

слово, схема». Рабочая тетрадь 

для детей 5-7 лет. 

• Разрезные и магнитные 

азбуки 

• Детские книги 

• Настольно-печатные игры 
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2.2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ознакомление родителей с парциальной программой Е.В.Колесниковой «От звука к букве» осуществляется через основные 

направления и формы взаимодействия с семьёй 

Информационно-аналитическое -социологические срезы, опросы; 

- анкетирование 

Наглядно-просветительское - наглядная информация (стенды, папки-передвижки); 

- Дни открытых дверей, 

- открытые просмотры занятий  и других видов деятельности; 

- выпуск плакатов, буклетов. 

Познавательное  - семинары-практикумы, 

- родительские собрания; 

- мастер-классы; 

Досуговое  -совместные досуги, праздники 

- участие детей и родителей в конкурсах, выставках 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Прописано в «Материально-техническое обеспечение для реализации ООП «Детский сад №5 «Ленок» (Приложение 1) 

Помещение Организации отвечает санитарно-гигиеническим, противоэпимологическим требованиям и правилам пожарной 

безопасности, а так же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных учреждений.  

Территория Организации составляет 3384 кв.м.: застроенная – 536,9 кв.м.; озеленённая – 2283,1 кв.м.; проезды, тротуары и 

дорожки – 564 кв.м. Здание Организации общей площадью – 569,4 кв.м; кирпичное, 2-х этажное. Здание оснащено центральным 

отоплением, водопроводом, канализацией, электрическим освещением. 

Организация рассчитана на 26 мест, 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и оздоровительного процесса. В дошкольном 

учреждении имеется современная информационно – техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью 

службы «Ростелеком», технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизор, копировальная техника. 

Создан собственный сайт Учреждения. 
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В МДОУ имеются ноутбуки, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности.  

Имеются следующие помещения и территории:  

- 1 групповая комната 

- спальная комната  

- музыкально-спортивный зал  

- медицинский блок (кабинет, изолятор) 

- пищеблок  

- методический кабинет  

- прогулочные площадки  

- физкультурная площадка. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-спортивный 

зал 

• занятия по музыкальному развитию  

• индивидуальные занятия  

• тематические досуги и развлечения  

• театрализованные представления  

• консультативная методическая помощь по 

развитию музыкально-творческих способностей 

детей родительские собрания, семинары и прочие 

мероприятия для родителей  

• организация консультаций, семинаров, 

тренингов, педагогических советов для педагогов 

• утренняя гимнастика  

• занятия по физической культуре  

• спортивные праздники и развлечения 

• музыкальные инструменты: фортепиано, баян  

• детские музыкальные инструменты: 

металлофон, ксилофон, дудка, барабан, 

маракасы  

• музыкальный центр с аудиозаписями 

музыкальных произведений классических и 

современных композиторов  

• гимнастические скамейки  

• мячи разных размеров  

• дуги для подлезания  

• ребристые дорожки  

• наборы физкультурного оборудования  

• атрибуты для упражнений и подвижных игр 

(скакалки, гимнастические палки, мешочки, 

флажки, кубики и т.п.) 

Медицинский блок • Осмотр детей, консультации медсестры.  

• Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

• Медицинское оборудование. 

• аптечка первой помощи  

• ростомер медицинский  
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• весы  

Методический кабинет • Осуществление методической помощи педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов  

• выставка методических материалов для 

организации работы с детьми по различным 

направлениям развития 

• библиотека педагогической, психологической, 

справочной, энциклопедической и 

методической литературы  

• библиотека периодических изданий  

• медиатека, ноутбук, принтер, ламинатор,  

• пособия для занятий  

• опыт работы педагогов  

• материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов, тренингов  

• демонстрационный материал для занятий с 

детьми  

• иллюстративный материал  

• декорации для праздников, развлечений  

• костюмы для постановки спектаклей 

В групповой комнате в соответствии с возрастом детей создана развивающая предметно-пространственная среда, 

направленная на эмоциональное благополучие детей. Пространство групп организовано в виде игровых центров, оснащённых 

разнообразными развивающими материалами и оборудованием, инвентарём для развития воспитанников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья, учёта особенностей детей. В групповых комнатах 

оборудована комната для обработки и хранения посуды и инвентаря, а так же туалетная и умывальная комната для детей. 

В спальной комнате созданы все условия для оптимальной организации дневного сна воспитанников и их эмоционального 

комфорта. 

Для организации детей на свежем воздухе имеются прогулочная и физкультурная площадки, которая оснащена спортивным 

оборудованием и инвентарём. Всё оборудование соответствует установленным стандартам качества, сертифицирован и безопасен 

для детей. 

 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

«Программно-методическом обеспечение реализации основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №5 «Ленок» 

(Приложение 2) 
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3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Организация современного педагогического процесса в МДОУ, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования требует от педагогического коллектива создания своеобразной материальной среды.  

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является предметно–пространственная развивающая среда, 

созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС дошкольного образования).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее-предметная среда), создаваемая в ДОУ в 

соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. 

Особенности общей организации образовательного пространства и роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий описаны в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр. 138-145). 

Требования и принципы организации предметно-пространственной среды подробно описаны в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (стр. 

212-215). 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды удовлетворяет потребностям актуального и перспективного 

развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды для детей 

раннего возраста представлен в Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех 

лет, научный руководитель И.А.Лыкова (стр.90-93). 

Предметно-пространственная среда групп оформлена в соответствии с реализуемой в Организации Программой. В группах 

выделены уголки, согласно таблице «Развивающая предметно-пространственная среда по образовательным областям». Для 
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организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Развивающая предметно-пространственная среда возраст 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок уединения (социальный уголок (семья, общество)) + + + + + + 

Уголок сюжетно-ролевой игры (кухня, спальня, 

поликлиника, магазин, школа и т.д.) 

+ + + + + + 

Уголок патриотического воспитания    + + + 

Уголок дежурства    + + + 

Комната «Русская изба»   + + + + 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы + + + + + + 

Уголок экспериментирования + + + + + + 

Уголок развивающих игр, сенсорика + + + + + + 

Уголок безопасности    + + + 

Речевое развитие Уголок речевого развития и книги + + + + + + 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Уголок изобразительной деятельности и художественного 

творчества 

+ + + + + + 

Костюмерная + + + + + + 

Театрально-музыкальный уголок + + + + + + 

Уголок конструирования + + + + + + 

Музыкальный зал + + + + + + 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок (уголок двигательной активности) + + + + + + 

Физкультурный зал  + + + + + + 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  
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Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы представлены в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

• 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) - стр.208.  

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.208 – 209 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) - стр.209 – 210.  

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) - стр.210.  

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - стр.210 – 211.    

План организации праздников и мероприятий для детей МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» строится на основе «Примерного 

перечня событий, праздников и мероприятий», который подробно описан в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – стр.277-280. 

Праздники, развлечения совместно с родителями – участниками образовательного процесса 

День Знаний сентябрь Дети средней и старших подгрупп 

Праздник Осени октябрь Все возрастные группы 

Праздник «День Матери» ноябрь Все возрастные группы 

Новогодний утренник декабрь Все возрастные группы 

«Рождественская ёлочка» январь Дети средней и старших подгрупп 

Развлечение «Широкая Масленица» февраль-март Дети старших подгрупп 

Праздник, посвящённый 23 февраля февраль Дети средней и старших подгрупп 

Праздник, посвящённый 8 Марта март Все возрастные группы 

Развлечение «Как на праздник куличи…» апрель-май Дети средней и старших подгрупп 

Праздник «День Победы» май Дети старших подгрупп 

Праздник «До свиданья, детский сад» май Дети старших подгрупп 

 

Конкурсы, выставки, акции совместно с родителями – участниками образовательного процесса 

Смотр-конкурс «Дары Осени» сентябрь все возрастные группы 

Смотр-конкурс «Новогодняя игрушка-великан» декабрь все возрастные группы 

Смотр-конкурс «рождественская звезда» январь все возрастные группы 

Смотр-конкурс «Пасхальная радость» апрель все возрастные группы 

Выставка-конкурс детского рисунка «Зима пришла, радость принесла» февраль все возрастные группы 

Выставка-конкурс семейного творчества «У папы золотые руки» февраль все возрастные группы 

Выставка-конкурс семейного творчества «Волшебный лоскуток» март все возрастные группы 

Экологическая акция «Поможем птицам зимой» ноябрь все возрастные группы 

Экологическая акция «Построим птицам домики-скворечники» апрель все возрастные группы 



82 

 

Социальная акция «День добрых дел» 1 раз в квартал дети старшей подгруппы 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 «День защиты детей» июнь все возрастные группы 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья июнь все возрастные группы 

Летний праздник «Лето красное пришло» июнь все возрастные группы 

«Папа, мама, я – спортивная семья» июль все возрастные группы 

«До свиданья лето, здравствуй детский сад» август все возрастные группы 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август все возрастные группы 

Экскурсии в природу июнь-август дети старшей подгруппы 

Прогулки-походы июнь-август дети старшей подгруппы 

Мероприятия тематических недель июнь-август все возрастные группы 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим дня. Правильный 

режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

Образовательный процесс в Организации осуществляется в соответствии с: 

- режимом дня; 

- расписанием организованной образовательной деятельности; 

- системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности дошкольников, системой 

закаливающих мероприятий. 

Режим работы Организации определяется локальным нормативным актом Организации – положением, разработанном в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Режим работы Организации – пятидневный. Часы работы – с 07.30 ч. до 18.00 ч. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

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

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Примерный режим дня воспитанников в Организации осуществляется с учётом рациональной продолжительности и разумного 

чередования различных видов деятельности и отдыха в течении времени пребывания воспитанников в Организации. Ежегодно 

режим дня на холодный и тёплый период утверждается приказом заведующего Организации.  

Оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учётом 

условий реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  

Распорядок дня включает:  

Утро: утром с 7.30 начинается приём детей и осмотр их воспитателями, взаимодействие педагога с родителями. Организуется 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. До завтрака проводится утренняя гимнастика в музыкально-спортивном 

зале. 

Завтрак: после утренней гимнастики идёт подготовка к завтраку, которая включает в себя личную гигиену и формирование навыков 

самообслуживания. Далее организуется завтрак. 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности: после завтрака организуется самостоятельная деятельность, 

игры, осуществляется подготовка к организованной образовательной деятельности (занятиям). В подгруппе старшего возраста 

организуются дежурства по подготовке к занятиям (подготовка рабочего места, необходимых атрибутов). При организации дежурств 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

2 завтрак организуется в зависимости от расписания организованной образовательной деятельности. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день (в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой). При температуре воздуха ниже 
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-15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже -17 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся: наблюдение в природе, труд в природе, в быту, ролевые и 

дидактические игры, индивидуальная работа по развитию движений, подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения Организации. Детям с повышенной 

активностью предлагаются игры на согласованность совместных движений, игры на изображение различных предметов и действий с 

ними, игры на развитие внимания и самоконтроля. Одно занятие по физической культуре во всех возрастных группах проводится на 

открытом воздухе и смещается на конец прогулки.  

Обед: после возвращения с прогулки идёт самостоятельная деятельность, подготовка к обеду или совместная деятельность 

взрослого и детей, которая включает в себя личную гигиену и формирование навыков самообслуживания. Далее организуется обед, 

после обеда проводятся закаливающие мероприятия. 

Сон: продолжительность дневного сна воспитанников раннего возраста – не менее 3-х часов, дошкольного возраста – 2-2,5 часа. 

Вечер: после сна дети поднимаются постепенно, проводятся закаливающие (воздушные ванны), водные, гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика после сна. После чего осуществляется подготовка к полднику. 

Полдник: во второй половине дня после полдника в подгруппах старшего дошкольного возраста осуществляется непосредственная 

образовательная деятельность, развлечения 1 раз в месяц: физкультурное и музыкальное, совместная деятельность педагога и детей 

по части Программы, реализуемой участниками педагогических отношений в индивидуальной и подгрупповой форме. Также как и в 

первой половине дня проводятся игры, труд, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Читаются не только 

художественная литература, 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. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. Домашние задания воспитанникам не задают. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 

каникулы, во время которых проводят  образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 
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Режим дня летом: в дни каникул и в летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. Для 

достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе.  

 

РЕЖИМ ДНЯ на холодный перид 

  2 – 3 года 3 - 4 года 4 – 5 лет 5 - 6лет 6 – 7 лет  Деятельность 

 
7.30 - 8.30 
      
   - 
 
  8.30 - 9.00 
 
  9.00 – 9.30 
 
       - 
 
       - 
 9.30 – 9.40 
 
 9.40 – 10.05 
 
10.05 – 10.10 
 
10.10 – 10.20 
 
10.20 – 11.25 
 
11.30 – 11.55 
 
11.55 – 12.30 
 
12.30 – 15.00 

 
  7.30 – 8.25 
 
  8.25 – 8.33 
 
  8.33 – 8.55 
 
  8.55 – 9.00 
 
  9.00 – 9.15 
 
  9.15 – 9.40 
  9.40 – 9.55 
 
9.55 – 10.05 
 
10.05 – 10.15 
 
          - 
 
10.15 – 12.20 
 
12.20 – 12.30 
 
12.20 – 12.50 
 
12.50 – 15.00 

 
  7.30 – 8.25 
 
  8.25 – 8.33 
 
  8.33 – 8.55 
 
  8.55 – 9.00 
 
  9.00 – 9.20 
 
  9.15 – 9.40 
  9.40 – 10.00 
 
 10.00 – 10.05 
 
10.05 – 10.15 
 
          - 
 
10.15 – 12.20 
 
12.20 – 12.30 
 
12.20 – 12.50 
 
12.50 – 15.00 

 
  7.30 - 8.25 
 
  8.25 – 8.35 
 
  8.35 – 8.55 
 
  8.55 – 9.00 
 
  9.00 - 9.25 
 
  9.25 – 9.40 
  9.40 –10.05 
 
         - 
 
10.05 – 10.15 
 
         - 
 
10.15 – 12.20 
  
12.20 –12.30 
 
12.40 – 13.10 
 
13.10 – 15.00 

 
7.30 - 8.25 
 
  8.25 – 8.35 
 
  8.35 – 8.55 
 
  8.55 – 9.00 
 
  9.00 - 9.30 
 
  9.30 – 9.40 
  9.40 –10.10 
 
         - 
 
10.10 – 10.15 
 
         - 
 
10.15 – 12.20 
  
12.20 –12.30 
 
12.40 – 13.10 
 
13.10 – 15.00 

 
Прием детей. Самостоятельная и совместная деят-ть. 
 
Утренняя гимнастика. 
 
Подготовка к завтраку. Завтрак.  
 
Самостоятельная деятельность. 
 
Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам). 
Самостоятельная деятельность 
Организованная деятельность 
 
Самостоятельная деят-ть 
 
Второй завтрак 
 
Организованная деятельность. 
 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 
 
Возвращение с прогулки.  
 
Подготовка к обеду. Обед. 
 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 
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15.00 – 15.15 
 
15.15 – 15.25 
 
15.40 – 16.30 
 

 
15.45 – 15.55 
16.30 – 18.00 

15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.50 
 
15.40 – 16.30 
 

 
           - 
16.30 – 18.00 

15.00 –  15.25 
 
15.25 – 15.50 
 
15.40 – 16.30 
 

 
           - 
16.30 –  18.00 

15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.40 
 
15.40 – 16.00 
 

 
16.00 – 16.25 
16.30 – 18.00 

15.00 – 15.25 
 
15.25 – 15.40 
 
15.40 – 16.00 
 

 
16.00 – 16.30 
16.30 – 18.00 

Постепенный подъем.  
 
Полдник. 
 
Самостоятельная деятельность детей. Игры. Чтение 

художественной лит-ры. Общение. Досуги. 
 
Организованная образовательная деятельность 
 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 

 

3.2.2. Учебный план 

Учебный план представляет собой расписание непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе действующих СанПиН.  

В плане распределено количество НООД, дающее возможность строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности.  

В план включены основные направления развития дошкольника: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  

Учебный план непосредственно-образовательной деятельности МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» 

Вид 

деятельнос

ти 

Обязательна

я часть 

1 младшая  

группа 
продолжительность 

НОД 10 мин 

2 младшая  

группа 
продолжительность 

НОД 15 мин 

Средняя  

группа 

продолжительность 

НОД 20 мин 

Старшая  

группа 
продолжительность 

НОД 25 мин 

Подготовительная 

группа 
продолжительность 

НОД 30мин 
неделя меся

ц 

год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Познавател

ьное 

развитие 

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира: 

предметное 

окружение, 

социальное 

окружение, 

экология  

 

0,5/ 

0,25/0,

25 

 

2/1/1 

 

18/ 

9/9 

 

0,5/ 

0,25/ 

0,25 

 

3/1 

 

27/ 

9/ 9 

 

0,5/ 

0,5 

 

2/2 

 

18/ 

18 

 

0,25/ 

0,25/ 

0,5 

 

1/1//2 

 

9/9/ 

18 

 

 

0,25/ 

0,25/ 

0,5 

 

1/1/2 

 

9/ 

9/ 

18 

С 

дидактическим 

материалом 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений  

 

1 

 

4 

 

36 
 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

1 

 

4 

 

36 

 

2 

 

8 

 

72 

Со 

строительным 

материалом 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 Конструктивно

-модельная 

деятельность 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Приобщение к 

художественно

й литературе 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Развитие 

движений 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Музыка 

 
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Рисование 

 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 

 
1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 

 
- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Всего в неделю 11 10 10 12  13  

Всего в месяц 44 40 40 48  52  

Всего в год 396 360 360 432  468  

 

Примечание:  

 конструктивно-модельная деятельность во всех группах 1 раз в неделю во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах 

деятельности. 

 Чтение художественной литературы ежедневно во всех возрастных группах. 
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3.2.3. Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

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 образовательной 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, 

экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

 двигательной,  

 игровой,  

 продуктивной,  

 коммуникативной 

 трудовой,  

 познавательно-

исследовательской, 

 музыкально-художественной, 

 чтения художественной 

литературы 

 Анкетирование 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

 Совместное творчество 

детей и взрослых. 
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3.2.4. Планирование образовательной деятельности по части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом содержание Программы реализуется в различных ведущих видах деятельности – игре, общении, 

занятиях как сквозных механизмах развития ребёнка (ФГОС ДО). 

Организационные формы совместной деятельности педагога и детей:  

 Занятия (познавательно-исследовательская деятельность) по формированию аналитико-синтетической активности. 

Для проведения занятий педагог использует учебно-методический комплекс (методические пособия, демонстрационный материал) и 

рабочие тетради для детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Занятия включают в себя небольшую 

теоретическую часть, иллюстрированным наглядным материалом, игровыми и занимательными упражнениями, упражнениями для 

развития моторики, театрализацию. Занятия проводятся во 1 половину дня в соответствии с расписанием организованной 

образовательной деятельности (иск. Во 2 младшей и средней группах – «Приобщение к художественной литературе» переносится на 

совместную деятельность педагога и детей) 

 Режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т.д., во время которых используются знания, полученные на 

занятиях. Педагог организует общение с детьми, с целью обогащения словаря, формирования грамматически правильной речи и т.д.  

 Самостоятельная деятельность детей для которой взрослые создают необходимые условия, сопровождают её, 

поддерживают и направляют. В удобном для детей месте размещаются дидактические и настольно-печатные игры «Ну-ка буква 

отзовись», «Учу буквы», «Магнитная азбука», «Касса букв и слогов» и др. 

Режим занятий 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

длительность 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

периодичность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

 

3.2.5. Примерное комплексно – тематическое планирование 

В основе планирования воспитательно-образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-тематический принцип.  

Цель: построить воспитательно-образовательный процесс с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение 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 
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возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Для каждой возрастной группы дано перспективно-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.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» разрабатывается на основе 

примерного комплексно-тематического планирования работы с детьми 2-7 лет, содержащегося в Основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 

стр.263-276 

• 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) - стр.263-264  

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр.264-267 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) - стр.267-270 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) - стр.270-273 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - стр.273-276.   
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Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы  

с детьми разновозрастной группы МДОУ «Детский сад №5 «Ленок» 

Месяц/неделя Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая-подготовительная подгруппа 

сентябрь 1 До свиданья лето, здравствуй детский сад Сегодня дошколята – завтра школьники 

2 Неделя безопасности: правила и безопасность дорожного движения 

 3 Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью. Хлеб всему голова! 

4 Наши друзья-животные 

октябрь 1 Я в мире человек: Я и моё тело. Я человек, я гражданин. Мои права 

2 Мой дом. Мир предметов и техники.  

3 Труд взрослых. Профессии 

4 Моё село Моя родина Моя страна. День народного единства 

ноябрь 1 Осень: изменения в жизни животных и птиц. Поздняя осень. 

2 Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

3 Моя семья. День Матери 

4 Комнатные растения. Центр природы в детском саду 

декабрь 1 Зима пришла 

2 Твоя безопасность 

3 Мальчики и девочки Новый год у ворот, ребятишек ёлка ждёт 

4 Новогодняя ёлка 

январь 1-2 Зимние каникулы 

3  Ннеделя художественного творчества и познания 

4 Мы спортсмены 

февраль 1 Культура общения 

2 Искусство и культура 

3 Защитники Отечества 

март 1 Женский день 8 Марта. Профессии мам 

2 Народное творчество, культура и традиции 

3 Ранняя весна 

4 Неделя книги 

апрель 1 Неделя здоровья 

2 Космос и его просторы 

3 Пернатые соседи и друзья 

4 Весна идёт – весне дорогу 

май 1 Праздник весны День Победы 
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2 Транспорт. Знай и уважай ПДД 

3 Путешествие по экологической тропе. Опыты и эксперименты 

4 Мир вокруг нас 

 

4. Дополнительный раздел.  

4.1.Краткая презентация Программы 

Программа обеспечивает всестороннее развитие воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям -  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Содержание образовательного процесса, 

встроенного в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Примерной программой. 

Программа направлена на 

• создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками т соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть Программы разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» (для детей от двух 

месяцев до трёх лет) под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой (- ИД «Цветной мир», М.; 2019г) и 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. (- 3-е изд., М.: Мозайка – Синтез, 2015г). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» (Е.В.Колесникова, М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г). 

Содержание Программы отражает аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 
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Отличительные особенности Программы: 

• направленность на развитие личности ребёнка; 

• патриотическая направленность Программы; 

• направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

• нацеленность на дальнейшее образование; 

• направленность на сохранение и укрепления здоровья детей; 

• направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

• охват всех возрастных периодов; 

• наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности; 

• взаимодействие с семьями воспитанников; 

Содержание Программы охватывает следующие 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. 
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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 наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребёнка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. Содержание 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 ребёнка) и т.д. 

Программа включает следующие разделы: 

Целевой раздел определяет её цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты её 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

в пяти образовательных областях - социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Программа определяет примерное содержание образовательных 
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областей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), 

а так же такими видами активности ребёнка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Кроме того, описывает особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

- вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

- особенностей взаимодействия взрослых и детей; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с социумом и семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает: 

- особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах деятельности и/или культурных практиках; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

- материально-техническое оснащение Программы; 

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим дня, а так же особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий. 

Одним из важнейших условий реализации Программы и обеспечения целостного развития личности ребёнка вляется 

конструктивное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

В основу взаимодействия семьи и Организации заложены такие принципы, как: единый подход к процессу воспитания ребёнка, 

открытость Организации для родителей, взаимное доверие во взаимоотношениях обеих сторон, уважение и доброжелательность 

друг к другу и дифференцированный подход к каждой семье. 
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Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Организации на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Организации; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Организации на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни Организации; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Организации, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребёнка; 

- участие в составлении планов, организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы Совета детского сада; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях, через эффективные направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями 

воспитанников.  

 


