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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа)– стратегия психолого – педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной программы 

являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

Федерации»; 

• Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 
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• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

• Устав МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» 

 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Обязательная часть построена с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство», разработанной кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. 

Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников; 
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• И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: обеспечение позитивной социализации, мотивации и поддержки 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности, проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и организованную развивающую предметно-пространственную среду. 

Цель Программы достигается 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; 

• 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 чувства 

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

• содействие развитию познавательных интересов, формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора, развитию познавательной инициативы, 

любознательности и познавательной активности;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественно - эстетическому развитию, удовлетворение потребности в 

творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности;  
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• комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию 

разговорной речи, развитие речевого творчества;  

• 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В.Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, 

Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

• предполагает комплексную подготовку ребенка к обучению в школе (обеспечивает 

физическую, психическую и интеллектуальную готовность), а также отвечает запросам 

социального (родительского) заказа. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» – является муниципальным автономным, 

гражданским, светским, некоммерческим образовательным учреждением, которое 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. Тип учреждения 

– дошкольная образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 Режим работы ДОУ предполагает 10,5 часовое пребывание детей в детском саду.  

В учреждении функционирует 6 групп, для детей в возрасте от 1,5 до 7 (8) лет. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в одновозрастных 

группах общеразвивающей направленности.  

Современные дети значительно отличаются от их сверстников, рожденных 

несколько десятилетий тому назад. Причины этого – изменения в окружающем мире, как 

предметном, так и социальном, в методах воспитания в семье, в установках родителей и т. 

д. Все эти социальные изменения привели к психологическим изменениям. Быстро 

увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, гиперактивных детей, детей с 

нарушениями эмоционально – волевой сферы, многие дошкольники имеют задержку 

речевого и психического развития.  

Причинами  таких изменений являются: 

Повышенная занятость родителей на работе – это одна из особенностей 

воспитания современных детей. Наблюдения и опросы родителей показали, что 
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большинство из них плохо представляют, чем можно и нужно заниматься со своим 

ребёнком, в какие игры играют их дети, о чём они думают, как воспринимают 

окружающие мир. При этом все родители считают, что своих детей нужно как можно 

раньше приобщать к достижениям технического прогресса. Лишь немногие родители 

знают о том, что учеными и многочисленными жизненными фактами доказано, что 

развитие маленького ребёнка, становление его внутреннего мира происходит только в 

совместной со взрослыми деятельности. Именно близкий взрослый человек вступает с 

малышом в диалог, именно с ним ребёнок открывает и познаёт мир, именно при 

поддержке и помощи взрослого малыш начинает себя пробовать в разных видах 

деятельности и чувствовать свои интересы и возможности. И ни одно техническое 

средство, ни одно СМИ не способно заменить живого человека.  

Следующая проблема современного дошкольника – это рост «экранной» 

зависимости. Компьютер и телевизор всё чаще, а в некоторых семьях и всегда, заменяют 

чтение сказок, беседы с родителями, совместные прогулки и игры. Опрос родителей 

показал, что их дети проводят у экрана по несколько часов в день, а это намного 

превосходит время их общения со взрослыми. И, что самое интересное, это устраивает 

многих родителей, особенно пап. Они не очень часто задумываются над тем, что это 

«безопасное» занятие таит в себе разные опасности не только для физического здоровья 

детей (нарушение зрения, дефицит движений, испорченная осанка и пр., но и для их 

психического развития. Телевизор и компьютерные игры формируют душу и ум 

современного ребёнка, его вкусы, взгляды на мир, т. е. отбирают воспитательную 

функцию у родителей. А ведь маленькие дети смотрят всё подряд. В результате 

подрастает поколение «экранных» детей.  

Результатом этого является одна из главных особенностей современных детей – 

отставание в развитии речи. Дети разговаривают мало и плохо, их речь бедна. Учёные 

выяснили, что за последние два десятка лет число речевых нарушений возросло более, 

чем в шесть раз. Но так как речь – это не только средство общения, но и средство 

мышления, воображения, осознания своего поведения, своих переживаний (так 

называемая внутренняя речь, то отсутствие её приводит к тому, что ребёнок становится 

неустойчивым и зависимым от внешних воздействий, с внутренней пустотой.  

Ещё одной особенностью современных детей является часто отмечающаяся 

неспособность их к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие 

заинтересованности делом, что характеризуется гиперактивностью, повышенной 

рассеянностью и т. д.  
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Также подмечено, что многим детям сейчас становится трудно воспринимать 

информацию на слух, т. е. им трудно удержать предыдущую фразу и связать отдельные 

предложения. В результате таким детям неинтересно слушать даже самые хорошие 

детские книги, потому что они не в состоянии понять текст в целом.  

Ещё один немаловажный факт, отмечаемый педагогами ДОУ, это снижение 

любознательности и воображения у дошкольников, их фантазии и творческой 

активности. Такие дети не придумывают новые игры, не сочиняют сказки, им скучно 

рисовать, что-то конструировать. Обычно их ничего не интересует и не привлекает. 

Следствие этого – ограничение общения со сверстниками, ведь им неинтересно общаться 

друг с другом.  

Наблюдения за детьми показывают у некоторых из них недостаточную 

сформированность мелкой моторики и графических навыков, а это в свою очередь 

говорит о неразвитости соответствующих мозговых структур.  

Практически все педагоги отмечают повышение тревожности и агрессии у 

современных детей. Наблюдения показывают, что чаще всего агрессия проявляется при 

недостатке общения. У детей агрессия часто становится защитным механизмом, что 

объясняется эмоциональной неустойчивостью. Агрессивный ребенок часто ощущает себя 

отверженным, никому не нужным. Поэтому он ищет способы привлечения внимания, 

которые не всегда понятны родителям и педагогам, но для данного ребенка это 

единственное известное средство. Агрессивные дети очень часто подозрительны и 

насторожены, любят перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети 

часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что обижают 

окружающих. Им кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. И, кроме того, дети не 

могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение.  

Таким образом, мы видим, что в дошкольном возрасте хотя и заложены огромные 

резервы для развития ребёнка и становления его личности, но в последнее время они не 

всегда правильно используются. Реализовывать эти резервы необходимо в специфических 

формах деятельности ребёнка, которые в наибольшей мере соответствуют потребностям и 

возможностям дошкольника. Это разные виды игр, конструирование, изобразительная 

деятельность, общение со взрослыми и сверстниками и т. д.  

Вот почему основной задачей воспитания современных дошкольников является 

создание условий, в которых у ребёнка есть возможность играть со сверстниками, решать 

с ними познавательные задачи, удовлетворять собственное любопытство, развивать 

воображение, творческие способности, выстраивать отношения с людьми, сопереживать, 

чувствовать заботу о себе и заботиться о других. Сегодня как никогда важно обеспечить 
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каждому ребёнку внимание и заботу о его психическом и физическом здоровье и для 

этого совместными усилиями дошкольного учреждения и семьи необходимо формировать 

у современных дошкольников чувство эмоционального благополучия и психологического 

комфорта, чтобы они могли полноценно прожить самый важный и ответственный период 

своей жизни - детство, в котором закладываются основы личности человека.  

Характеристики особенностей развития детей: 

•  раннего возраста (1,5 – 3 года) – Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 14 – 15. 

•  младшего дошкольного возраста ( 3 – 4 года) - Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 15 – 

18. 

•  среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) - Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 18 – 

21. 

•  старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)  - Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 21 – 

23. 

•  на пороге школы (6 – 7(8) лет) - Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 23 – 26. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Результаты освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

действиях; 

• появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.1. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей в ДОУ. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга - Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – C. 228 – 234. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным областям. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации. 
Обязательная часть составляет 72,73 %. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 27,27 % 

Образовательная 

область 

Социально-коммуникативное развитие 

Значимые 

характеристики 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

Распределение программного материала: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

первый год обучения – стр. 54 - 56 

 второй год обучения - стр. 96 - 100 

 третий год обучения - стр. 100 - 104;  

четвертый год обучения - стр. 104 - 109;  

пятый год обучения — стр. 109 – 115. 

Вариативные 

формы, 

способы, 

методы и 

Формы: занятия, экскурсии, ситуации общения, круглые столы, 

родительские клубы по интересам, совместные праздники с детьми и 

родителями, Дни открытых дверей для родителей. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 
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средства 

реализации 

практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных 

картинок, предметов), словесные (чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, потешек; вопросы, указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические 

игры, игровые ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование 

развивающих кукол: Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор Айболит; 

создание ситуаций по закреплению игровых действий «Я варю кашу», 

«Я кормлю дочку»). 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, сюжетные игры и др. 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  
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Образовательная 

область 

Познавательное развитие 

Значимые 

характеристики 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Распределение программного материала: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

первый год обучения – стр. 60 – 62; 

 второй год обучения - стр. 115 – 118; 

 третий год обучения - стр. 118 - 121;  

четвертый год обучения - стр. 121 - 125;  

пятый год обучения — стр. 10925 – 130. 

Вариативные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализации 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, образовательная деятельность, 

игры-путешествия, развлечения, досуги. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая 

деятельность, показ и рассматривание демонстрационных материалов); 

словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа); практические 

(экспериментирование и исследовательская деятельность, 

дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с 

иллюстрациями и др. 
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Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения  своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития через организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная 

область 

Речевое развитие. 

•  О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников 

Значимые 

характеристики 

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.  

• Развитие всесторонней речи. Развитие речевой деятельности. 

Овладение нормами и правилами речевого языка. Работа над 

смысловой стороной слова. Семантическое обогащение словаря 
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(смысловое значение единиц языка). 

Распределение программного материала: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

четвертый год обучения - стр. 136 - 139;  

пятый год обучения — стр. 139 – 142. 

Вариативные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализации 

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная 

образовательная деятельность, игры-путешествия, литературные 

викторины, выставки рисунков по литературным произведениям.  

• Формы: словесные игры («Совка-сплюша», слайд-шоу 

(«Игрушки»), игры-инсценировки с игрушками, игра-драматизация 

(«Теремок», «Маша и медведь», «Козлята и зайчик»), конкурсы 

(«отгадай загадку», стишок-малышок», подвижные игровые 

упражнения («Оса», «Пылесос», «Стиральная машина), составление 

рассказа («Вот когда я взрослым стану», «Мой друг», урок вежливости 

(Маша обедает», «Назови, что сделал Умейка»), викторины («Олины 

помощники», «Разноцветный сундучок»). 

 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность.  

• Способы: игровой («Петрушка», «Угадай мою игрушку», 

«Найди первый звук»), исследовательский (описание животного, 

игрушки), проектный («Профессии», «Домашние животные», 

практический («Оденем машу на прогулку (посезонно), 

информационный (презентации «Чьи детки?», «Что лишнее?», «Зимние 

забавы»). 

 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану 

(пересказ по предметным картинкам), использование пиктограмм 

(пиктограмма от латинского – рисовать и греческого – запись – это 

знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, 

предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего, в 

схематическом виде), осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; 



20 
 

показ картин, фотографий, кинофильмов; описание картин, игрушек; 

составление сюжетных рассказов и др.  

• Методы: игровые упражнения («Угадай игрушку», «Чей 

голос?», «Разложи картинки»), словотворчество («Потерялись», 

«Домик для зверят», «Кто знает, пусть продолжает»), составление 

рассказов («Дело было летом», «В гостях у Кати»), сюжетно-ролевые 

игры («Магазин игрушек», «В гостях»), словообразование («Подбери 

слова-родственники»), пересказ («Кораблик»), наглядное 

моделирование («Домашние животные»), дидактические игры («Какие 

слова вы услышали», «Лото», «Что напутал Буратино?»), 

художественная литература (сказки «Колобок», «Репка», К. Чуковский 

«Цыпленок», стихотворение «Хнык», стихотворение В. Мировича 

«Листопад», К. Чуковский «Мойдодыр»), малые фольклорные формы, 

загадки, потешки, мнемотаблицы («Заучи стихотворение»), экскурсии 

в магазин игрушек, мебельный магазин, показ картин («Кошка с 

котятами», «Собака со щенятами»), составление рассказа по набору 

сюжетных картинок («Домашние животные»). 

 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, 

литературные произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, 

скороговорки, пальчиковые игры.  

• Средства: малые фольклорные формы, иллюстрации, предметы, 

игрушки, картотека словесных и дидактических игр, картотека 

физминуток и динамических пауз, ситуационные и сюжетные 

картинки, презентации, слайды, фото альбомы, художественная 

литература, мнемотаблицы, пиктограммы, настольный театр, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр, картины. 

 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; принятия детьми 
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решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• развитие коммуникативных способностей детей, умения детей 

работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Образовательная 

область 

Художественно-эстетическое развитие 

Значимые 

характеристики 

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.).  

Распределение программного материала: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

первый год обучения – стр. 70 - 72; 

 второй год обучения - стр. 143 – 148; 

 третий год обучения - стр. 148 - 156;  

четвертый год обучения - стр. 156 - 164;  

пятый год обучения — стр. 164 – 172. 

Вариативные 

формы, 

способы, 

методы и 

Формы: образовательная деятельность, детские спектакли, 

развлечения, праздники. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, 

практическая деятельность.  
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средства 

реализации 
• способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, 

восприятие выразительно-изобразительных средств каждого вида 

искусства (приобщение детей к художественным произведениям 

должно базироваться на сенсорной основе);  

• способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию 

произведений путем соучастия и сопереживания (если ребенок 

научится сопереживать — будет, достигнут необходимый нравственно-

эстетический эффект); 

 • способы целостного и аналитического подхода к художественным 

явлениям (дети, как правило, воспринимают произведение 

непосредственно и целостно; однако приобретение навыка различать 

выразительные средства по контрасту или сходству позволит им при 

последующих встречах с произведением воспринять его полнее и 

глубже);  

• способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, 

исполнительстве и продуктивном творчестве. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные 

(объяснение, указания, анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, упражнение в практических 

действиях, творческие игры, поисковые ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные 

произведения, произведения искусства (живописи, графики, 

скульптуры, конструирования), сказки, все виды театров, игры. 

 

 И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»  

Значимые 

характеристики 

Программа «Ладушки» подразумевает всестороннее музыкальное 

воспитание и образование без углубления в какой-либо отдел. 

Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с радостью 

и улыбкой. 

Задачи программы «Ладушки» 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 
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внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни). 

6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и 

жанров в привлекательной и доступной форме. 

Вариативные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализации 

Формы: Образовательная деятельность (музыкально-ритмические 

движения; развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая 

гимнастика; слушание музыки; распевание, пение; пляски, игры, 

хороводы), утренники, вечера досуга, самостоятельная игровая 

деятельность. 

Способы: способ  стимулирования ребенка к эмоциональному отклику 

на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 

- обеспечения ребенку возможности почувствовать многообразие 

музыки, которую можно воплотить в движении; 

- побуждения ребенка к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и 

сюжетов; 

- поощрения инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

- включения музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для ребенка виды деятельности. 

Методы: наглядный; словесный; метод практической деятельности. 

Средства: иллюстрации и репродукции, малые скульптурные 

формы, дидактический материал, игровые атрибуты, музыкальные 

инструменты, аудио и видео материалы, «живые игрушки» 

(воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы). 

Условия: 
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• создание обстановки эмоционального благополучия; 

• создание и обновление предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию образования; 

• вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов 

работы с детьми, предоставляемых материалов; 

• использование личностно-ориентированного подхода в 

обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими 

видами занятий; 

• ознакомление детей с искусствоведческим материалом 

художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, 

труд, быт жителей Калининградской области); 

• преемственность в работе с учреждениями культуры; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Образовательная 

область  

Физическое развитие 

Значимые 

характеристики 

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 
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правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Распределение программного материала: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

первый год обучения – стр. 75 - 76; 

 второй год обучения - стр. 172 – 174; 

 третий год обучения - стр. 175 - 178;  

четвертый год обучения - стр. 178 - 181;  

пятый год обучения — стр. 181 – 185. 

Вариативные 

формы, 

способы, 

методы и 

средства 

реализации 

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые 

упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного сна, 

утренняя гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный 

досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, 

прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических 

упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические 

(повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, 

картины, схемы – символы, спортивное оборудование и др. 

Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребёнком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через 
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создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей;  

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

двигательной и др.);  

• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 49 – 51, 198 – 204. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1,5 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 
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• 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 ребенка. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. 
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Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

• реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

• установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

• построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

• обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми 
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решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте (от 1,5 до 

3 лет) является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

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

целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 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. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 (8) лет)  

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;  

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);  
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• познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);  

• трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице);  

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

Инициативный дошкольник стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет выбирать деятельность, 

соответствующую собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное 

дело. В детском возрасте инициативность связана с  любознательностью, пытливостью 

ума, изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде 

всего, в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность развивается 

постепенно. 

Таким образом, для инициативной личности характерно: 

• произвольность поведения; 

• самостоятельность; 

• развитая эмоционально-волевая сфера; 

• активность в различных видах деятельности; 

• стремление к самореализации; 

• общительность; 

• творческий подход к деятельности; 

• высокий уровень умственных способностей; 

• общая познавательная активность. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

1. Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и  упорядоченности деятельности может стать условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности. 

2. Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

3. Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка. 

Названные условия характеризуют требования к педагогу, осуществляющему 

педагогическую поддержку представленную: 
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• доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе; 

• постоянным одобрением и развитием инициативности; 

•  предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему; 

•  условиями для самоутверждения ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность. 

Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности( 

рисунках схемах, постройках и т.д.) 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка 

 

Возможные варианты 

 

Поддержка 

 

Осуществить 

мыслительные 

действия 

 

 

• Пробующие (проб и ошибок) 

• Частично-поисковые 

• Поисковые (догадался, проверил, 

нашел, подумал), включая типовые 

действия, рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

• Направленность на 

решение проблемы (на 

поиск..) 

• Вариативные, 

комбинаторные действия 

(перебор случаев, согласно 

гипотезы) 

• практический 

(мысленный) ход от 

полученной информации к 

новому (очередному) 

поиску 

• опыты, эксперимент, 

элементы «умственного 

эксперимента» 
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Педагогическая 

помощь и  

поддержка 

Риторические вопросы 

•  А как же быть? Возможно ли 

иначе? 

•  Помощь в формулировке 

высказывания. 

•  Подвести к действию (как по-

другому..) 

•  Конкретные вопросы с целью 

сохранения интереса и активности. 

(Кроме указанных) 

•  Назвать возможные пути 

решения проблемы? 

(преодоления 

неизвестности, трудности) 

• помощь в выборе 

рационального 

высказывания 

(прослушали… 

предложений, какое из них, 

по вашему мнению, самое 

верное). 

• Поддержка ребенка в 

случае угасания интереса 

(«Ты высказал хорошую 

мысль», «Давай подумаем 

вместе», «Ведь многое уже 

узнали»). 

• Непосредственное 

включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность, составление 

схемы. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 204 – 209. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития детей. 
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Тесное сотрудничество с семьей делает работу педагогов успешной. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями и воспитателями, т.е. для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Диалог с родителями также необходим для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги также делятся с родителями о своей работе и поведении детей во время 

пребывания в детском саду. Педагоги группы предлагают родителям активно участвовать 

в образовательной деятельности детского сада. Родители могут привнести в жизнь 

детского сада свои особые умения, прийти в группу: поставить для детей спектакль, 

помочь с уборкой территории и  т.д. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей предоставляет проектная работа. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно для развития ребенка и  

полноценного освоения им образовательной программы. Для успешного и системного 

контакта с родителями в группе разработана система взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Система взаимодействия с семьёй 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей. 

Формы работы: беседы (администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, анкетирование.  

Информирование родителей. 

Изучение семьи 

Совместная деятельность 

Информирование 
родителей 

Консультирование 
Просвещение 

Обучение 
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Формы работы: личные беседы, общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Совместная деятельность. 

Формы работы: проекты «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья надо?», 

«Родные и близкие», «Мой друг спорт», «А у нас сегодня гость…», выставки совместного 

семейного творчества, семейные фотоколлажи, праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Консультирование педагогами и специалистами. 

Формы работы: на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное. 

Обучение родителей. 

Формы работы: творческие задания, тренинги, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДОУ, их активное использование. 

Просвещение родителей. 

Формы работы: по запросу родителей, по выявленной проблеме (направленность -

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 209 - 228. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств взаимодействие с родителями 

может осуществляться в дистанционной форме. Говоря о дистанционных формах 

взаимодействия ДОО и семьи, подразумевается: 

·  Взаимодействие с помощью электронной почты, 

·  Взаимодействие с помощью организации группы в социальных сетях 

·  Сайт детского сада и личные сайты педагогов, 

·  Организация дистанционного обучения родителей. 

Взаимодействие с помощью электронной почты может осуществляться по двум 

сценариям: 
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При использовании второго сценария - на связанный с электронной почтой диск, 

каждую неделю вносятся ряд образовательных контентов, содержащих информацию 

рекомендательного характера для родителей. Кроме того, там же содержатся 

рекомендации специалистов на каникулы. Ряд общих педагогических рекомендаций, 

памятки для родителей и т. д. так же размещаются на сетевом диске и доступны для 

просмотра и скачивания. 

Родителям не нужно больше переписывать рекомендации, и в случае болезни или 

пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между семьей и садом. Так же это 

удобно, так как работает обратная связь, любой родитель или представитель ребенка 

имеет возможность задать вопрос в письменной форме специалисту, получить он-лайн 

рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему их вопросу, назначить 

время консультации в случае, если это необходимо. 

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и специалистов является 

сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада 

(устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по 

текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, сайт содержит 

информацию для родителей по вопросам воспитания и образования ребенка. Обновляемая 

информация на сайте привлекает к саду повышенное внимание родителей, способствует 

созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. Родители 

могут проследить ту работу, которая проводится в саду, «видят» на сколько каждый 

ребенок с его индивидуальными особенностями включен в работу и жизнь сообщества 

сада. Мы полагаем, что эта формы работы с родителями так же помогает строить 

доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет 

возможности семьи на получение качественного образования. 

Особенностями применения дистанционного обучения в ДОО является 

использования данной формы обучения только для родителей/законных представителей 

ребенка. 

Так же можно выделить особую группу родителей/законных представителей 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые составляют 

1. Организация общения педагога 

с семьей воспитанника, где 

участники ведут переписку друг с 

другом. 

 

2. Единая электронная почта, которая 

заводится на группу и призвана служить 

каналом связи между специалистами и 

родителями. Пароль и логин доступны 

каждому родителю и специалисту группы. 
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особую группу. Опыт работы с семьями дошкольников с проблемами в развитии 

показывает, что родители (законные представители ребенка) находятся в стрессовой 

ситуации и отсутствие специальной помощи часто усиливает негативное отношение к 

своему собственному ребенку. Ситуация, когда ребенок нуждается в помощи 

коррекционного педагога (учителя-логопеда, педагога-психолога и т. д.), но по факту не 

может ее получать в полном объеме, не устраивает  ДОО. Дистанционный формы 

взаимодействия с такими семьями в некоторой степени помогают снять напряженность в 

отношениях, организовать образовательную и воспитательную работу с детьми и 

родителями (законными представителями) 

Можно отметить, что дистанционные формы взаимодействия с семьей могут быть 

использованы как дополнительная возможность образования тех детей, которые редко 

посещают сад по состоянию здоровья. 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий). 
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. Обучение осуществляется на русском языке.  

Расположенный на северном побережье Калининградского судоходного канала, 

Светлый — промышленный спутник Калининграда, центр муниципального образования и 

самый молодой в регионе город. 

Климат формируется под влиянием преобладающего переноса воздушных масс 

с Атлантического океана на материк и характеризуется как переходный к морскому с 

мягкой малоснежной зимой, относительно холодной весной, умеренно теплым летом и 

теплой дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха — плюс 6,8 °C. 

Абсолютные колебания могут достигать больших величин — от плюс 35 °C в июле — 

августе до минус 33 °C в январе — феврале. 

Средняя температура января — минус 3,4 °C. Насчитывается 86 дней в году с 

морозами. Сильные морозы бывают редко. Самый теплый период — июль месяц, когда 

среднемесячная температура воздуха составляет 17,5 °C. В целом режим погоды 

неустойчивый и связан, главным образом, с преобладанием морских воздушных масс, с 

большой повторяемостью сопутствующих им циклонов (штормов). 
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В течение года в округе отмечается 150 пасмурных и только 30 ясных дней. 

Население г. Светлого (около 21,9 тысяч человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. Статус города был получен в 1955 году. 

Численность экономически активного населения составляет 14,9 тыс. чел., в т.ч. занятых в 

экономике – 14,0 тыс. чел. 

2.6. Коррекционная работа и / или инклюзивное образование  
В дошкольном учреждении нет групп коррекционной направленности. Дети, 

имеющие проблемы в развитии посещают общеразвивающие группы. Коррекционная 

работа с детьми, имеющими ОВЗ, осуществляется на основе рекомендаций региональной 

Комиссии ПМПК. Для каждого ребенка составляется адаптированная 

общеобразовательная программа с учетом конкретной проблемы в развитии или 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы. 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических представлений 

• Обучение грамоте 

 

• Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорному 
развитию, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 

• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Детская мебель для практической 
деятельности 

• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
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• Ознакомление с природой, труд в 
природе 

• Игровая деятельность 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

  

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская 
работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 

• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Мероприятия для родителей 

  

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские стулья  

  
Физкультурный зал, кабинет 
инструктора по физической культуре 

•  Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

• спортивное оборудование  
• мягкие модули  
• тренажеры  
• сухой бассейн  
• горка  
• шведская стенка 

Методический кабинет • Библиотека педагогической и 
методической литературы 
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• Осуществление методической 
помощи педагогам 

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Игрушки, муляжи 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

(пандусы на входах, расширенные дверные проемы, санузел, оборудованный для лиц с 
ОВЗ). 

Оборудование и технические средства, используемые в образовательном 

процессе: 

Наименование Количество 

Ноутбук 3 

Принтер 2 

Музыкальный центр 2 

Портативные музыкальные колонки 6 

Проектор 5 

Интерактивные доски 2 

Колонки 3 
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Цифровое фортепиано 2 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

3.2.1. Программы для организации основной деятельности. 

Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

• О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников. – 3-е изд., доп. и испр. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

• И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 

3.2.2. Учебные пособия, технологии 

Социально-коммуникативное развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

В. Савченко Авторизованная "Программа 
нравственно-патриотического 
и духовного воспитания 
дошкольников" 

Детство-Пресс 2013 320 

Н. Авдеева, 
О.Князева, 
Р.Стеркина 

Безопасность. Рабочая 
тетрадь - 2 

Детство-Пресс 2003 32 

Н. Авдеева, О. 
Князева, 
Р.Стеркина 

Безопасность. Рабочая 
тетрадь - 3 

Детство-Пресс 2009 24 

О. Князева, Р. 
Стеркина, Н. 
Авдеева 

Безопасность. Учебное 
пособие 

Детство-Пресс 2013 144 

Н.Авдеева Безопасность. Учебно-
методическое пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 2013 144 

Н. Авдеева, О. 
Князева, 
Р.Стеркина 

Безопасность. Тетрадь-4. 
Ребенок в городе 

Детство-Пресс 2009 18 

Т. Шорыгина Беседы о детях-героях Сфера 2011 80 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Великой Отечественной 
войны 

Т. Шорыгина Беседы об основах 
безопасности с детьми 5-8 лет 

Сфера 2014 80 

Г. Антонова, О. 
Ельцова, Н. 
Николаева 

Воспитание духовности через 
приобщение дошкольников к 
традиционной праздничной 
культуре русского народа 

Детство-Пресс 2012 336 

Н.Севостьянова Дорожная безопасность, 
обучение и воспитание детей 
безопасному поведению на 
дороге и в транспорте 

УВД 
Калининградской 
области 

2002   

Т. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. 
Планирование работы, 
конспекты занятий, игры 

Детство-Пресс 2010 128 

В. Деркунская, 
Т. Гусарова, В. 
Новицкая, Л. 
Римашевская 

Образовательная область 
"Безопасность". 
Методический комплект 
программы "Детство" 

Детство-Пресс 2012 144 

Т. Бабаева, Т. 
Березина, 
Л.Римашевская 

Образовательная область 
"Социализация". Как работать 
по программе "Детство" 

Детство-Пресс 2012 256 

О. Акулова, О. 
Солнцева 

Образовательная область 
"Социализация. Игра" 

Детство-Пресс 2012 176 

М. Крулехт, А. 
Крулехт 

Образовательная область 
"Труд". Методический 
комплект программы 
"Детство" 

Детство-Пресс 2012 176 

Л.Ушакова Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста. 
Ознакомление с событиями 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

Детство-Пресс 2013 64 

Т.Бондаренко Приобщение дошкольников к 
труду. Методическое пособие 

Метода 2014 208 

Н. Леонова, 
Н.Неточаева 

Проект "Живая память 
России". Нравственно-
патриотическое воспитание 
старших дошкольников 

Детство-Пресс 2013 96 

Л. Вдовиченко Ребенок на улице. Цикл 
занятий для старших 
дошкольников по обучению 
правилам дорожного 
движения 

Детство-Пресс 2008 96 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Планирование 
образовательной 
деятельности в 
подготовительной к школе 

Детство-Пресс 2014 192 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

группе. 
О.Старцева Школа дорожных наук. 

Дошкольникам о правилах 
дорожного движения 

Сфера 2012 64 

Л. Мосалова Я и мир. Конспекты занятий 
по социально-нравственному 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2015 80 

 

Познавательное развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Е.А. Казинцева, 
И.В. 
Померанцева, 
Т.А. Терпак 

Формирование 
математических 
представлений. Конспекты 
занятий в подготовительной 
группе 

Учитель 2008   

Т. Шорыгина Беседы о правах ребенка Сфера 2008 144 
Синова И.В. Герб, гимн, флаг России: 

Справочник школьника.  
Издательский 
дом "Литера" 

2007 96 

Е. Панова Дидактические игры-занятия 
в ДОУ. Старший возраст. 
Выпуск 2 

Лакоценин С. С. 2007 80 

О. Воронкевич Добро пожаловать в 
экологию! (+ CD) 

Детство-Пресс 2010 496 

Синова И.В. Золотое кольцо России: 
Старинные русские 
города/Справочник 
школьника. 

Издательский 
дом "Литера" 

2008 96 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 2015 144 

  Конспекты занятий по 
формированию у 
дошкольников 
естественнонаучных 
представлений в разных 
возрастных группах 

Детство-Пресс 2009 144 

З.Михайлова, Е. 
Носова 

Логико-математическое 
развитие дошкольников 

Детство-Пресс 2013 128 

А. Смоленцева, 
О. Суворова 

Математика в проблемных 
ситуациях для маленьких 
детей 

Детство-Пресс 2010 112 

Л. Рыжова Методика работы со сказкой Детство-Пресс 2012 160 
Л. Уланова, С. 
Иордан 

Методические рекомендации 
по организации и проведению 
прогулок детей 3-7 лет 

Детство-Пресс 2012 160 

  На прогулку, детский сад! Детство-Пресс 2013 208 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Оборудования прогулочных 
площадок и организация 
совместной деятельности с 
детьми на прогулке 

И. Синова Народы России. История и 
культура, обычаи и традиции. 
Справочник школьника 

Литера 2008 96 

З. Михайлова, 
М. Полякова, Т. 
Ивченко, 
Л.Римашевская, 
Н.Никонова 

Образовательная область 
"Познание" 

Сфера,  
 Детство-Пресс 

2013 304 

М. Костюченко Окружающий мир. 
Интегрированные занятия с 
детьми 4-7 лет 

Учитель 2014 192 

сост. Нищева 
Н.В. 

Организация опытно-
экспериментальной работы в 
ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование 
работы в разных возрастных 
группах. Выпуск 1. 
Разработано в соответствии с 
ФГОС. 

Детство-Пресс 2015 240 

Т. Филиппова Организация совместной 
деятельности с детьми 
раннего возраста на прогулке 

Детство-Пресс 2012 80 

Л. Коротовских Планы-конспекты занятий по 
развитию математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2011 224 

О. Литвинова Познавательное развитие 
ребенка раннего дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 2015 256 

Королева Л.А. Познавательно-
исследовательская 
деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. 
Разработано в соответствии с 
ФГОС. 

Детство-Пресс 2016 64 

Т. Бондаренко Практический материал по 
освоению образовательных 
областей в подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная область 
"Познание" 

Метода 2013 288 

З. Михайлова, 
И. Чеплашкина, 
Т. Харько 

Предматематические игры 
для детей младшего 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2011 80 

И. Кравченко, Прогулки в детском саду. Сфера 2013 176 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Т. Долгова Младшая и средняя группы 
В. Новикова, Л. 
Тихонова 

Развивающие игры и занятия 
с палочками Кюизенера. Для 
работы с детьми 3-7 лет 

Мозаика-Синтез 2011   

З. Михайлова, 
Т. Бабаева, Л. 
Кларина, З. 
Серова 

Развитие познавательно-
исследовательских умений у 
старших дошкольников 

Детство-Пресс 2012 160 

Л.Тимофеева Ребенок и окружающий мир. 
Комплексные занятия в 
подготовительной к школе 
группе 

Детство-Пресс 2011 272 

Л. Павлова Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с 
окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет 

Мозаика-Синтез 2015 80 

О.А. 
Новиковская 

Сборник развивающих игр с 
водой и песком для 
дошкольников 

Детство-Пресс 2005 64 

М.Марковская Уголок природы в детском 
саду 

Просвещение 1989 144 

Е.Казинцева, И. 
Померанцева, 
Т. Терпак 

Формирование 
математических 
представлений. Конспекты 
занятий в старшей группе 

Учитель 2016 192 

О. Дыбина Что было до... Игры-
путешествия в прошлое 
предметов для дошкольников 

Сфера 2010 160 

 

Физическое развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

  Подвижные тематические 
игры для дошкольников 

Сфера 128 2015 

М.Эратова Буду Олимпийцем! Плакат 24 1979 
М. Анисимова, 
Т. Хабарова 

Двигательная деятельность 
детей младшего и среднего 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 208 2012 

Картушина 
М.Ю. 

Зеленый огонек здоровья. 
Программа оздоровления 
дошкольников 

Творческий 
центр "Сфера" 

208 2008 

  Игры с разрезными картами. 
Учебно-дидактический 
комплект по освоению 
образовательной области 
"Здоровье" по программе "От 
рождения до школы". 
Средняя группа 

Учитель 56 2014 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Т. Гусева Картотека сюжетных 
картинок. Выпуск 34. 
Подвижные игры для детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 32 2013 

В. Феоктистова Образовательные 
здоровьесберегающие 
технологии 

Учитель   2008 

Е. Железнова Оздоровительная гимнастика 
и подвижные игры для 
старших дошкольников 

Детство-Пресс 80 2013 

Е. Бабенкова Подвижные игры на прогулке Творческий цент
р "Сфера" 

96 2015 

Е. Сочеванова Подвижные игры с бегом. Для 
детей 4-7 лет 

Детство-Пресс 48 2012 

Т. Лисина Подвижные тематические 
игры для дошкольников 

Творческий цент
р "Сфера" 

128 2015 

В. Кудрявцев, 
Б. Егоров 

Развивающая педагогика 
оздоровления (дошкольный 
возраст) 

Линка-Пресс 296 2000 

Е. Гальцова, О. 
Власенко 

Спортивный серпантин. 
Сценарии спортивных 
мероприятий для младших 
школьников 

Учитель 192 2007 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 
утренних гимнастик для 
дошкольников 

Детство-Пресс 80 2013 

Силантьева 
С.В. 

Игры и упражнения для 
свободной двигательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 208 2013 

 

Речевое развитие. 

Обязательная часть. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Н. Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности 
речи детей с 2 до 8 лет 

Детство-Пресс 30 2014 

Т.Ковригина, Р. 
Шеремет 

Занимательное обучение 
чтению. Комплексные 
занятия, игровые задания, 
разрезная азбука для детей 6-
7 лет 

Учитель 272 2013 

О. Зажигина Игры для развития мелкой 
моторики рук с 
использованием 
нестандартного оборудования 

Детство-Пресс 96 2012 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Н. Быкова Игры и упражнения для 
развития речи 

Детство-Пресс 160 2013 

О. Акулова, Л. 
Гурович 

Образовательная область 
"Чтение художественной 
литературы" 

Детство-Пресс,  
 Сфера 

192 2012 

Н.Нищева Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. 
Парциальная программа 

Детство-Пресс 256 2015 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 
дошкольного возраста с 
русским народным 
творчеством. 
Подготовительная к школе 
группа. Перспективное 
планирование, конспекты 
занятий, бесед. 

Детство-Пресс 416 2013 

И. Бойчук, Т. 
Попушина 

Ознакомление детей 
младшего и среднего 
дошкольного возраста с 
русским народным 
творчеством 

Детство-Пресс 352 2013 

Ю. Гурин От буквы к слову. Для детей 
3-4 лет 

Олма Медиа Груп
п 

16 2012 

Шестопалова 
Ю.С. 

Подготовка к обучению 
грамоте старших 
дошкольников. 

Детство-Пресс 96 2012 

Н. Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей младшего 
дошкольного возраста. С 3 до 
4 лет 

Детство-Пресс 32 2013 

Н.Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей среднего 
дошкольного возраста (с 4 до 
5 лет) 

Детство-Пресс 32 2012 

Н. Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста. С 5 до 
6 лет 

Детство-Пресс 32 2012 

Н. Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей 
подготовительной к школе 
группы с 6 до 7 лет 

Детство-Пресс 32 2016 

Л. Козырева Развитие речи. Дети до 5 лет Академия 
Развития 

160 2006 

О.Иванищина, Развитие связной речи детей. Учитель 240 2014 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Е.Румянцева Средняя группа. 
Образовательные ситуации и 
занятия 

О. Иванищина Развитие связной речи детей. 
Старшая группа. 
Образовательные ситуации и 
занятия 

Учитель 96 2013 

Л. Литвинцева Сказка как средство 
воспитания дошкольника. 
Использование приемов 
сказкотерапии 

Детство-Пресс 160 2010 

  Совместная интегрированная 
деятельность. Развитие 
познавательных способностей 
и речи дошкольников 

Детство-Пресс 192 2014 

Т. Сидорчук, 
С.Лелюх 

Составление детьми 
творческих рассказов по 
сюжетной картине 

АРКТИ 40 2009 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников 
с литературой и развитие 
речи. Занятия, игры, 
метод.реком., мониторинг 

Творческий центр 
"Сфера"" 

288 2011 

Ушакова О.С., 
Гавриш Н.В. 

Придумай слово. Речевые 
игры и упражнения для 
дошкольников. Книга для 
воспитателей детского сада и 
родителей 

Творческий центр 
"Сфера"" 

208 2014 

О. Ушакова, 
Е.Струнина, 
Л.Шадрина, Л. 
Колунова, 
Н.Соловьева, Е. 
Савушкина, Л. 
Танина 

Развитие речи и творчества 
дошкольников. Игры. 
Упражнения. Конспекты 
занятий 

Сфера 176 2014 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет Сфера 192 2011 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет Сфера 272 2011 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Обязательная часть. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Кудрявцева 
Е.А., Попова 

Конструирование из 
строительных материалов: 

Учитель 38 2014 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Г.П. наглядно-дидактический 
комплект (5-6 лет) 

Н. Халезова Декоративная лепка в детском 
саду 

Сфера 112 2008 

  Дымковская игрушка. 
Наглядно-дидактическое 
пособие. Для детей 3-7 лет 

Мозаика-Синтез 8 2007 

  Золотая хохлома. Наглядно-
дидактическое пособие (набор 
из 8 карточек) 

Мозаика-Синтез 8 2015 

И. Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. Младшая 
группа 

Цветной мир 144 2012 

И. Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа 

Цветной мир 208 2012 

И. Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. Средняя 
группа 

Цветной мир 144 2012 

И.Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа 

Цветной мир 208 2011 

Н.Дубровская Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 
цветоведения. Средняя группа 

Детство-Пресс 510 2011 

Н. Дубровская Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 
цветоведения. Старшая 
группа 

Детство-Пресс 504 2013 

И.Лыкова Конструирование в детском 
саду. Вторая младшая группа 

Цветной мир 144 2015 

И. Лыкова Конструирование в детском 
саду. Средняя группа. Учебно-
методическое пособие 

Цветной мир 144 2015 

Л. Куцакова Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду 

Сфера 240 2015 

В. Лобанова Лепим народную игрушку. 
Рабочая тетрадь для занятий с 
детьми 5-9 лет 

Мозаика-Синтез 20 2010 

Грибовская 
А.А., Халезова-
Зацепина М.Б. 

Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий для детей 
2-7 лет 

Сфера 80 2015 

И.Тюфанова Мастерская юных 
художников. Конспекты 
занятий 

Детство-Пресс 80 2002 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Ю. Дорожин Мезенская роспись Мозаика-Синтез 16 2008 
В.а Косарева Народная культура и 

традиции. Занятия с детьми 3-
7 лет 

Учитель 168 2014 

Т. Цквитария Нетрадиционные техники 
рисования 

Сфера 128 2011 

А.Гогоберидзе, 
В. Деркунская 

Образовательная область 
"Музыка" 

Детство-Пресс 256 2012 

А.Вербенец Образовательная область 
"Художественное творчество" 

Детство-Пресс,  
 Сфера 

352 2012 

Т. Доронова, С. 
Якобсон 

Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, 
аппликации в игре. Младшая 
разновозрастная группа 

Владос 154 2004 

Е. Лихачева Организация нестандартных 
занятий по конструированию 
с детьми дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 96 2013 

С. Новицкая Поделки из бумаги. 
Совместное творчество 
педагога и дошкольника 

Детство-Пресс 96 2012 

Т. Бондаренко Практический материал по 
освоению образовательных 
областей в подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная область 
"Художественное творчество" 

Метода 216 2013 

Н.Савельева Программа дополнительного 
образования "Гениальные 
малыши" 

Детство-Пресс 64 2014 

И. Лыкова Программа художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 

Цветной мир 144 2011 

С. Маликова, 
О. Феофанова 

Раз, два, три, четыре, пять — я 
умею рисовать! Пошаговые 
уроки для маленьких 
художников 

Питер 64 2013 

С. Коноваленко Развитие конструктивной 
деятельности у дошкольников 

Детство-Пресс 112 2012 

  Разноцветные поделки из 
природных материалов 

  192 2006 

Е. Янушко Рисование с детьми раннего 
возраста. 1-3 года 

Мозаика-Синтез 64 2009 

Т. Высокова Сенсомоторное развитие 
детей раннего возраста. 
Программа, конспекты 
занятий 

Учитель 80 2014 

И. Лыкова Филимоновская игрушка Цветной мир 20 2011 
  Филимоновская игрушка. Мозаика-Синтез 8 2015 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Наглядно-дидактическое 
пособие (набор из 8 карточек) 

О.Соломеннико
ва 

Филимоновские свистульки. 
Рабочая тетрадь 

Мозаика-Синтез 16 2014 

Н.Леонова Художественное творчество. 
Освоение содержания 
образовательной области по 
программе "Детство". 
Планирование, конспекты. 
Средняя группа 

Учитель 292 2014 

Н. Леонова Художественное творчество. 
Освоение содержания 
образовательной области по 
программе "Детство". 
Планирование. Конспекты. 
Первая младшая группа 

Учитель 172 2014 

Н.Леонова Художественное творчество. 
Освоение содержания 
образовательной области по 
программе "Детство". 
Планирование, конспекты. 
Вторая младшая группа 

Учитель 180 2014 

И. Лыкова Художественный труд в 
детском саду. Учебно-
методическое пособие 

Цветной мир 144 2010 

А. Назарова Цветочные узоры Полхов-
Майдана 

Мозаика-Синтез 24 2008 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

И.Каплунова, И. 
Новоскольцева 

Праздник каждый день. 
Дополнительный материал к 
конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением. 
Подготовительная группа (2 
CD) 

Композитор - 
Санкт-Петербург 

176 2012 

Каплунова И., 
Новоскольцева 
И. 

Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением 
(2 CD). Средняя группа. 
Комплект 

  272 2014 

И. Каплунова, 
И. 
Новоскольцева 

Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных 
занятий. Младшая группа (+ 
аудиоприложение на 2 CD) 

Композитор - 
Санкт-Петербург 

236 2007 

И.Каплунова, 
И.Новоскольцев

Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных 

Композитор - 
Санкт-Петербург 

308 2008 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

а занятий. Старшая группа (+ 3 
CD) 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 
Режим пребывания детей в МАДОУ МО «СГО» д/с- № 1 «Пчёлка»  - 10,5 часов (с 

7.30 до 18.00) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребёнка, предохраняет внутреннюю систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным режимам) -

холодный и тёплый период года. В летний оздоровительный период действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные моменты по 

показаниям. 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

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; 

• Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 
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• Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. В каждой 

возрастной группе ДОУ определён свой режим дня. 

• Организация режима дня проводится с учётом периода. Контроль выполнения 

режима дня в МАДОУ осуществляют: старшая медицинская сестра, заместитель 

заведующего. 

Организация сна: 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 13,5-15 

часов, из которых 2,5-3 часа отводиться дневному сну. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

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

игры исключаются за 30 мин. до сна. 

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

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

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

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно поднимать детей после дневного сна; дать возможность 

полежать 5-10 минут, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» ежедневная продолжительность прогулки — 3 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний приём ежедневно летом 

и при тёплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При 

температуре воздуха ниже -150С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -150С и 
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скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре ниже 

-200С и скорости ветра более 15 м/с. 

 

 

Примерный режим дня на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании детей. 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, общение.  

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.15 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

8.10-8.50 8.10-9.00 8.20-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

Образовательная 

деятельность, 

образовательные 

ситуации, занятия 

8.50-9.40 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.40 9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Возвращение 

с прогулки 

9.40-11.40 10.00-12.00 10.20-12.05 10.40-12.10 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.30 12.00-12.40 12.05-12.50 12.10-13.00 12.20-13.00 

Гигиенические 

процедуры, дневной 

сон 

12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

процедуры 

Образовательная 

деятельность, игры, 

деятельность в 

центрах, студиях, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.20-16.10 15.20-16.15 15.20-16.20 15.20-16.30 15.20-16.40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.35-16.00 15.40-16.00 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Уход детей 

домой. 

16.10-18.00 16.15-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 

 

Примерный режим дня на летний период при 10,5-часовом пребывании детей. 

Режимные 

моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Прием детей. Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 - 8.10 7.30 - 8.15 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.30 

Утренняя гимнастика  8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 - 8.40 8.15 - 8.40 8.20 - 8.45 8.25 - 8.50 8.30 - 8.55 

Совместная, игровая 

деятельность 

8.40 - 9.10 8.40 - 9.15 8.45 - 9.20 8.50 - 9.30 8.55 – 9.30 

Второй завтрак 9.10 - 9.20 9.15 - 9.25 9.20 - 9.30 9.30 - 9.40 9.45 – 9.55 

Подготовка к прогулке. 9.20-11.20 9.25-11.30 9.30- 11.30 9.40 - 11.50 9.55 – 12.00 
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Режимные 

моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

Прогулка 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, подготовка 

к обеду 

11.20 - 11.40 11.30 - 11.50 11.30 - 11.50 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 

Обед 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.20 - 12.50 

Подготовка к дневному 

сну. Сон 

12.00-15.15 12.20 - 15.15 12.20 - 15.15 12.30 - 15.15 12.50 - 15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка 

к полднику 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15 - 15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30–16.00 

 

15.30–16.00 

 

15.30–16.00 

 

15.30–16.00 

 

15.30–16.00 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей 

домой  

16.00 - 18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.10 - 18.00 16.20-18.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Организация и проведение праздников и мероприятий в раннем возрасте (1,5 – 3 

года) - Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 250 – 252. 

Организация и проведение праздников и мероприятий в дошкольном возрасте (3 – 

7 (8) лет) - Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 259. 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых 
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календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности: - праздники, посвящённые встрече 

Нового года, Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны, 9 мая, 

Выпускной, День зашиты детей, «До свидания, лето!», День знаний, «День матери»,  День 

Города, «День Нептуна» и др.  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных 

мероприятий (на все виды традиционных мероприятий необходимо оформление 

Положений): 

• развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы) 

• досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга — непродолжительно) 

• праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами 

и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

• игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная 

работа) 

• игры — развлечения интеллектуально-познавательного содержания ( «Конкурс 

чтецов», «Умники и умницы», «Лучший конструктор», и прочее) 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, 

договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка 

самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) – на канал г. Светлого, 

в парк, библиотеку, социально-культурные учреждения города. 

• тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы 

ДОУ) 

• проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой план работы ДОУ) 

• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) «Растет, не растет», «Тонет, не тонет», толерантность по 

отношению к детям других национальностей. 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к учреждению (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  

В учреждении есть помещение для оздоровительной деятельности (спортивный зал, 

оборудованный материалами и спортивным инвентарем для физкультурно-

оздоровительной деятельности), помещение, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие (музыкальный зал). Пространство групп разграничено на зоны 

(«центры»), оснащенные большим количеством развивающих материалов.  

Социально-коммуникативное развитие:  

1. центр конструктивной деятельности (все виды строительного, природного 

материалов);  

2. центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители);  

•  центры сюжетной игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.;  

•  центр патриотического воспитания (старший возраст).  

Познавательное развитие:  

•  центр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности;  

•  центр математического и сенсорного развития; 

•  центр экологического образования детей;  

Речевое развитие  

• центр речевого развития и грамотности;  

• центр художественной литературы. 

Художественно - эстетическое развитие:  

• центр художественного творчества;  

• центр музыкальной деятельности  

• центр театральной деятельности  

Физическое развитие  

• Центр двигательной активности и сохранения здоровья.  

Описание территории, прилегающей к участку. Каждая группа имеет 

прогулочную веранду и участок, оснащенный оборудованием для игр и развития детей. 

На территории ДОУ имеется две спортивные площадки (со специальным покрытием и с 

оборудованием для развития основных физических качеств ребёнка). В шаговой 
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доступности находятся: городской парк и набережная, городская библиотека, детско-

юношеская спортивная школа, средняя школа № 5, детская школа искусств, почта, 

городской рынок, городской пруд, центральная площадь города, памятники (В.И. Ленину, 

адмиралу Нахимову, воинам интернационалистам, ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС). Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия:  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной  

• безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  
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• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:  

• для реализации задач образовательных программ, учёта национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и 
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полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, в учреждении имеется 6 

групп со спальнями, музыкальный и физкультурный зал.  

• на территории имеются прогулочные площадки, оборудованные для игр детей 

различного возраста в соответствии с их потребностями и возможностями, цветники для 

проведения наблюдений и осуществления трудовой деятельности, на одной из площадок 

оборудован огород для использования всеми участниками образовательных отношений, 

имеется 2 спортивные площадки ( со специальным покрытием и с оборудованием), вокруг 

здания имеется хорошая асфальтированная дорога для проведения образовательной 

деятельности по безопасности дорожного движения, а также тротуары, вымощенные 

плиткой. 

• в каждой группе имеется выносное оборудование для организации физической и 

игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе.  

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - 

д/с № 1 «Пчёлка» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа МАДОУ МО «СГО» д/с №1 «Пчёлка» ориентирована на детей от 1,5 

до 7(8) лет. В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности в 

режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием. Воспитание и обучение 

ведётся на русском языке. 

 Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
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Цель Программы – обеспечение позитивной социализации, мотивации и 

поддержки индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и организованную развивающую предметно-

пространственную среду. 

Задачи реализации Программы: 

• 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; 

• 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 чувства 

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

• содействие развитию познавательных интересов, формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора, развитию познавательной инициативы, 

любознательности и познавательной активности;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественно - эстетическому развитию, удовлетворение потребности в 

творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности;  

• комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию 

разговорной речи, развитие речевого творчества;  
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• 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. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть построена с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство», разработана кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. 

Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• О.С. Ушакова. Программа развития речи дошкольников; 

• И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

• 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 ребёнка со 
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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 учреждении; 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие 
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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.). 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

• в ходе режимных моментов, 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в  учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Система взаимодействия с семьёй 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей. 

Изучение семьи 

Совместная деятельность 

Информирование 
родителей 

Консультирование 
Просвещение 

Обучение 
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Формы работы: беседы (администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, анкетирование.  

Информирование родителей. 

Формы работы: личные беседы, общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Совместная деятельность. 

Формы работы: проекты «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья надо?», 

«Родные и близкие», «Мой друг спорт», «А у нас сегодня гость…», выставки совместного 

семейного творчества, семейные фотоколлажи, праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Консультирование педагогами и специалистами. 

Формы работы: на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное. 

Обучение родителей. 

Формы работы: творческие задания, тренинги, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДОУ, их активное использование. 

Просвещение родителей. 

Формы работы: по запросу родителей, по выявленной проблеме (направленность -

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение А 

Учебный план. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план 

представляет собой сетки образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

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

физиологических особенностей. 

  1 год обучения          

(1,5 - 3 года) 

2 год обучения      

(3- 4 года) 

3 год обучения          

(4 - 5 лет) 

4 год обучения         

(5 - 6 лет) 

5 год обучения              

(6  - 7 (8)) лет 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (72,73%) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.  

Физическая культура 

2      8      72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ.  

Социально-

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

(1,5 - 3 года) 

2 год обучения      

(3- 4 года) 

3 год обучения          

(4 - 5 лет) 

4 год обучения         

(5 - 6 лет) 

5 год обучения              

(6  - 7 (8)) лет 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (72,73%) 

коммуникативное развитие.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ.     

Познавательное развитие.  

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ.    

Развитие сенсорной 

культуры. Первые шаги в 

математику. 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

Художественное 

творчество. 

2      8      72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 
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  1 год обучения          

(1,5 - 3 года) 

2 год обучения      

(3- 4 года) 

3 год обучения          

(4 - 5 лет) 

4 год обучения         

(5 - 6 лет) 

5 год обучения              

(6  - 7 (8)) лет 

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

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (72,73%) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

                  0,5 2 18 1 4 36 

Всего 7 28 252 7 28 252 7 28 252 7,5 30 270 10 40 360 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (27,27%) 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Развитие речи. 

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

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ.  

Музыка. 

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

Всего 3 12 108 3 12 108 3 12 108 2,5 10 90 3 12 108 

ИТОГО 10      40      360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 
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Приложение Б 

Календарный учебный график. 

Производится корректировка графика перед началом нового учебного года. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы 10,5 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год 6 сентября – 27 мая 36 недель 

1 полугодие 6 сентября – 31 декабря 17 недель 

2 полугодие 17 января – 27 мая 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса. 

3.1. Педагогическая диагностика и мониторинг педагогического процесса. 

Первичные 

исследования 

6 сентября - 10 сентября 5 рабочих дней 

Итоговые исследования 16 мая – 27 мая 10 рабочих дней 

3.2. Праздники, досуги, развлечения 

Наименование Год обучения Сроки 

День знаний (линейка и 

развлечение) 

3,4,5 год обучения 1 сентября 

День здоровья 3,4,5 год обучения Сентябрь  

Праздник осени  2,3,4,5 год обучения Октябрь  

Развлечение, совместно 

с мамами «День 

матери» 

Все возрастные группы Ноябрь  

Праздник «Новый год» Все возрастные группы Декабрь  

Спортивны праздник 

«День защитника 

Отечества» 

3,4,5 год обучения Февраль  

Развлечение 

«Масленица» 

3,4,5 год обучения Февраль  

Праздник «8 марта» 2,3,4,5 год обучения Март  

День здоровья 2,3,4,5 год обучения Апрель  
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Спортивный праздник 

«День космонавтики» 

4,5 год обучения Апрель  

Весенние развлечения 2,3,4,5 год обучения Апрель  

Музыкальное 

развлечение «День 

Победы» 

4,5 год обучения Май  

4. Каникулярные и праздничные дни (не рабочие дни) 

Зимние каникулы 1 января – 17 января 3 недели 

Летние каникулы 1 июня – 31 августа 13 недель 

Выходные праздничные дни 

День народного 

единства 

4 ноября 1 день 

Новогодние праздники 1 января  - 7 января 7 дней 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 1 день 

Международный 

женский день 

8 марта 1 день 

Праздник Весны и 

Труда 

1, 2 мая 2 дня 

День Победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 

Максимальное количество и продолжительность образовательной деятельности в 

течение дня / в неделю  

Год обучения Количество 

в день 

Продолжитель-

ность ОД (не 

более, минуты) 

Объём 

нагрузки в 

день 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Первая половина дня 

1 год обучения 2 10 20 1 час 40 мин 

2 год обучения 2 15 30 2 часа 30 мин 

3 год обучения 2 20 40 3 часа 20 мин 

4 год обучения 2 25 45 3 часа 45 минут 

5 год обучения 3 30 90 7 часов 30 

минут 
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Вторая половина дня 

4 год обучения 1 25 25 2 часа 5 минут 

 

Работа в летний оздоровительный период. 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется в соответствии с планом 
работы на летний оздоровительный период, который утверждается ежегодно. 

Направление работы Условия реализации 

Праздники, досуги, развлечения 

Праздник «Здравствуй, 
лето!» 

1июня -  участвуют все группы. 

День города, день 
рыбака 

Вторая пятница июля - участвуют все группы, кроме 1 года 
обучения. 

Спортивный праздник 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья» 

День физкультурника (вторая пятница августа)  -  участвуют все 
группы, кроме 1 года обучения. 

Праздник «До 
свидания, лето! 

30 – 31 августа -  участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 

Санитарно-
гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима. Наличие 
индивидуальных одноразовых стаканчиков, бутилированной 
воды. Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, 
головных уборов. 

Организация 
закаливающих 
процедур 

Воздушные ванны, оздоровительная гимнастика на свежем 
воздухе, спортивные мероприятия на свежем воздухе, 
корригирующая гимнастика, водные процедуры. 

Условия для 
физического развития, 
организации 
двигательного режима 

Организация безопасных условий пребывания детей в 
учреждении. Наличие аптечки первой помощи, исправного 
оборудования на прогулочных площадках. Проведение 
коррекционной работы (коррекция зрения, осанки, плоскостопия 
и др.). Индивидуальная работа по развитию движений. 
Проведение спортивных досугов и праздников. 

Формирование основ 
безопасного поведения 
и привычки к 
здоровому образу 
жизни 

Наличие дидактического материала по проблеме. Обучение 
правилам дорожного движения, формированию ЗОЖ. 

Условия Организация познавательных тематических досугов, целевых 
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познавательного 
развития 

прогулок за территорию детского сада. Наличие дидактических 
игр по проблеме, детской познавательной литературы. 

Условия 
художественно- 
эстетического развития 

Наличие изобразительных средств, столов на свежем воздухе. 
Мелки для рисунков на асфальте. 

Организация целевых 
прогулок и экскурсий 

Проведение целевых прогулок и экскурсий за территорию 
детского сада согласно календарному плану с обязательной 
регистрацией выхода в журнале. 
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