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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Мечта» (далее – Учреждение).  

Программа разработана в соответствии с: 

- «Законом об образовании в Российской Федерации»  (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564); 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный №  

30384  от 14.11.2013 Министерства юстиции РФ);  

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

 Программа МБДОУ «ЦРР-д/с «Мечта» разработана с  учетом: 

- примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева 

- примерной парциальной образовательной программой «Первые шаги» для детей 

раннего возраста                    

Программа является современной программой развивающего дошкольного образования 

и направлена на создание условий для общего психического развития детей 2-7 лет средствами 

развития творческого воображения как универсальной способности. Освоение 

общечеловеческой культуры рассматривается как творческий процесс.  

В ходе творческого приобщения ребенка к началам человеческой культуры – 

познавательной, художественно-эстетической, коммуникативной, физической – у него 

закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные способности: 

продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого человека, 

произвольность, элементы рефлексии и др. 

В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса – «Социально-

коммуникативное развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие». Содержание этих направлений 

разработано в соответствии с пятью образовательными областями, выделенными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО). 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) направлена на: 

- совершенствование двигательной деятельности детей посредством включения элементов 

спортивных игр в образовательный процесс; 

-изучение хакасского языка и приобщение детей к культуре хакасского народа; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения ребенка; 

- развитие творческих способностей детей младшего дошкольного возраста  через различные 

виды изобразительной деятельности. 

Выбор парциальных программ, реализуемых в вариативной части Программы 

обусловлен: 

-образовательными потребностями и интересами детей и их законных представителей 

(выявляется посредством анкетирования родителей (законных представителей) ежегодно 

перед проектированием Образовательной программы) 

- социокультурными условиями, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- возможностями педагогического коллектива. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Формирование творческого воображения – приоритет развивающей работы с детьми. 

Цель программы состоит в: 

- создании условий для общего психического развития детей 2-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; 

-первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалённой перспективы 

личностного роста ребенка в образовательных и внеобразовательных сферах его жизни 

(настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать 

развивающее пространство дошкольного учреждения. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи Программы: 

 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение 

процессов творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игры, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, 

проектной деятельности, учения и др.); 

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на 

нём системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 развитие у детей способности и стремления к инициативному и 

самостоятельному действию, приобретающему все более произвольный характер, 

специфической познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

  создание условий, обеспечивающих триединство отношения 

ребенка к миру, его взаимоотношений с другими людьми и самоотношения; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с 

другом; 

 формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного 

отношения к собственному физическому и духовному здоровью путем построения 

оздоровительной работы как развивающее - образовательной; 

 развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
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Основные разделы программы ориентированы на достижение общих целей, которые 

достигаются в рамках определенных видов деятельности (табл.1) 

 

 

 

Таблица 1 

Образовательная 

область по 

ФГОС ДО 

Общие цели Основные виды 

деятельности по 

ФГОС ДО 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие продуктивного воображения, 

постигающего мышления, ориентации на 

позицию другого человека,  произвольность, 

элементы рефлексии и др. в ходе творческого 

приобщения к социуму, миру труда. 

Первоначальное осмысление потенциальных 

опасностей, которые таит окружающая 

действительность, необходимости соблюдать 

правила поведения в различных ситуациях и 

беречь своё здоровье, природу 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Развитие продуктивного воображения и 

творческого мышления в процессе 

решения познавательных задач, создание 

условий для построения ребенком 

целостной образно- смысловой картины мира, 

формирование начал самопознания 

Игровая, 

познавательно- 

исследовательская, 

коммуникативная 

Речевое развитие Развитие речевых способностей и умений, 

предпосылок чтения и письма, овладение 

способами и нормами практического общения 

в различных жизненных ситуациях 

 

Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие эстетического мировидения, 

освоение эмоционально-нравственной 

культуры, формирование творческого 

воображения и образного мышления 

средствами художественно- эстетических 

видов деятельности, предпосылок 

общей художественной и художественно- 

конструктивной умелости 

Изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

музыкальная, 

двигательная 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

коммуникативная 

Физическое 

развитие 

Психолого-педагогическая поддержка 

способностей к двигательному творчеству; 

создание условий развития здоровья детей на 

основе формирования эмоционального 

воображения 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (развитие культуры общения, 

развитие культуры познания и др.) 

достижения целей Программы.  

Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов развивающей 

образовательной работы по всем его направлениям (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие и др.) 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого 

направления образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К 

их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», 

надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в 

ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: 

«высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения 

элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере 

культуры. 

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 

является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 

психического развития растущего человека.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 

поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к 

развитию творческих способностей. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий. 

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутренним звеном развивающего 

образовательного процесса. 

А также: 

 Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество с семьей;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
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 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 

 ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования.  

Поэтому подходами к формированию Программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

3. Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

Приоритетные направления деятельности 

Приобщение к культуре хакасского народа  

Обучение с учетом регионального компонента строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории. Природное, культурно-

историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  При 

организации образовательного процесса в ДОУ используются методические пособия и 

рекомендации, отражающие региональные особенности: городская программа патриотического 

самосознания «Мир в твоих руках», республиканская программа становления гражданско-

правовой культуры детей дошкольного возраста «Растим юного гражданина». 

 Содержание деятельности строится с учётом современных требований, реализуется 

принцип интегрированного подхода в воспитании и развитии детей.       

Региональный компонент в ДОУ 

Таблица 2 

 

Содержание Образовательная 

область 

Формы работы 

Республика Хакасия. Государственная «Социально- Режимные 
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символика: герб,  гимн, флаг  

Знакомство с историей родного города 

Природа Хакасии: животный, растительный мир 

Традиции, обычаи хакасов. Традиционная пища 

хакасов, национальные блюда. 

Национальный костюм, его элементы. 

Национальные украшения Декоративно-

прикладное искусство: чеканка, резьба по дереву.  

Хакасские узоры, их элементы, цветосимволика. 

Хакасская традиционная вышивка 

Музыка.  Хакасский музыкальный фольклор. 

Традиционные инструменты.  Народные 

сказители-хайджи. Современные мелодии.  

Композиторы Хакассии. Песни, танцы. 

Национальные игры 

Национальные праздники: 

Чир-ине – почитание Матери-Земли, Тун-пайрам – 

Праздник первого айрана 
 

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

моменты, 

самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность с 

взрослыми 

(педагогами и 

семьѐй) 

 

 

Направления образовательной деятельности ДОУ определены  его местом в муниципальной 

системе образования: это центр развития ребенка с приоритетом социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития детей. 

Основные виды услуг: развивающие.          

                  

Инновационная деятельность предполагает раскрытие творческого потенциала педагогов, 

стимулирование к развитию и самообразованию в рамках федеральной инновационной 

площадки.   

Взаимодействие с социальными институтами   

Партнерские отношения с социальными институтами строятся на основе договоров, 

направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития 

детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение социальных контактов.  

Для реализации Программы ДОУ сотрудничает с учреждениями: 

Таблица 3 

Учреждения Задачи взаимодействия Формы взаимодействия 

МБОУ г. 

Абакана  

«СОШ № 24»  

 

 

 

 

 

Обеспечение преемственности 

в обучении (развитие 

любознательности, 

способностей, творческого 

воображения, коммуникативной 

компетентности)  

 

Знакомство со  школой:  

-экскурсии в школу совместно с 

родителями; 

-целевые, тематические  посещения 

школы 

-взаимодействие педагогов ДОУ и школ 

по вопросам преемственности 

образования 

МБОУ ДОД 

«ДМШ№2» 

 Музыкально-эстетическое 

развитие старших 

дошкольников  

Концерты учеников школы искусств;  

обучение воспитанников д/сада в школе 



9 
 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

 

Создание условий для  

самореализации и раскрытия 

творческого потенциала 

педагогов ДОУ 

Распространение опыта педагогов; 

обеспечение прохождения практической 

части курсов повышения квалификации 

для педагогических и руководящих 

работников республики  

Городской 

методический 

кабинет 

 

Решение проблем воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста педагогами 

дошкольных учреждений 

города; обмен опытом развития 

и образования детей  

Смотры педагогических достижений, 

фестивали детского творчества, 

семинары, конференции, «круглые 

столы», открытые просмотры 

педагогической деятельности  

Отдел по делам 

несовершенноле

тних УВД г. 

Абакана 

Реализация прав ребенка  

 

Совместные мероприятия для родителей  

 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям  

Реализация прав ребенка  

 

Совместные мероприятия для родителей 

ГИБДД  

 

Воспитание ответственного 

участника дорожного движения  

Встречи детей с сотрудниками ГИБДД; 

участие в городских и республиканских 

мероприятиях  

Государственная 

инспекция 

пожарной 

безопасности  

Воспитание ответственного 

поведения дома и на улице  

 

Знакомство с правилами пожарной 

безопасности; конкурсы рисунков, 

плакатов; викторины  

МБУК 

«Абаканская 

централизованна

я библиотечная 

система»  

Приобщение детей к культуре 

чтения  

 

Использование фонда библиотеки; 

совместные тематические мероприятия; 

посещение тематических выставок, 

участие в конкурсах  

Театры: 

драматический, 

«Читиген», 

АДМ, 

филармония и 

др.  

 

Развитие познавательных 

интересов, этических, 

этнических представлений, 

музыкально-эстетическое 

воспитание; развитие 

представлений о театральных 

жанрах  

Просмотр спектаклей; ознакомление с 

техниками вождения кукол.  

Посещение кружков на базе АДМ 

воспитанниками детского сада  

Проведение досуговых и праздничных 

мероприятий  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Основную роль в этом играет 

организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, 

которые  признаются ведущими для определенного возрастного этапа: 
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 • в раннем возрасте (2—3 года) — предметная  деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

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

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и др.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

• для детей дошкольного возраста (3 года—7 лет) — ряд видов деятельности, таких как: 

 — игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.,  

— коммуникативная (общение и взаимодействие  со взрослыми и сверстниками),  

— познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования о ними),  

— изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

— музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

— двигательная (овладение основными движениями),  

— 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.  

Возрастные особенности детей 2-3 лет см. в парциальной образовательной программе «Первые 

шаги»,  3-7 лет в примерной основной образовательной программе «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева 

В соответствии с Уставом в учреждении действует 13 разновозрастных групп. Из них: 11  

групп – общеразвивающей направленности, в том числе 3 группы с изучением хакасского 

языка, 1 разновозрастных группы (для детей от 5 до 7 лет) и 2  группы кратковременного 

пребывания и 2 группы компенсирующей направленности.   

Возраст детей, посещающих дошкольное учреждение: от 1,8 лет  - группы 

кратковременного пребывания, от 2-х  до 7 лет – группы полного дня.  

Комплектуются возрастные группы:  

от 2   лет – группа кратковременного пребывания;  

от 2 до 3 лет – первая младшая группа;  

от 3 до  4 лет – вторая младшая группа;  

от 4 до 5 лет – средняя группа;  

от 5 до 6 лет – старшая группа компенсирующей направленности  

            от 5 до 6 – старшая группа;  

от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа компенсирующей направленности:  

           от 6 до 7 лет – подготовительная к школе группа.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.   

 В младших и средних группах общеразвивающей направленности реализуется: 

- основная часть образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития; 

- вариативная часть – по приобщению детей к русской, хакасской национальной культуре, 

физическому развитию.  

 В группах старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

реализуется: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Таблица 4 

№ Образовате

льная 

область 

Название 

парциальной 

программы, 

авторы 

Цель программы Возрастная 

группа, в 

которой 

реализуется 

1 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

И.И. Гончарова, А.В. 

Крайсветняя, О.Н. 

Шадрина «Растим 

юного гражданина: 

Программа 

становления основ 

гражданско-

правовой культуры 

детей дошкольного и 

школьного возраста»  

- становление основ гражданско-

правовой культуры детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Старшие (5-6 

лет), 

подготовительн

ые (6-7 лет) 

группы 

2 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Салмина Н.Г., 

Глебова О.А., 

Милаева 

О.С.«Воображаем, 

думаем, играем» 

создание условий для 

интеллектуального и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста, развития 

творческих способностей, 

формирования регулятивных и 

коммуникативных умений в 

игровой деятельности, 

взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

М.Н. Султанова 

«Путешествие в 

страну математики» 

создание условий для 

интеллектуального и 

личностного развития детей 

дошкольного возраста 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Лыкова «Мир без 

опасности» 

формирование культуры 

безопасности личности в 

условиях развивающего 

дошкольного образования. 

Охватывает следующие виды 

детской безопасности: витальная 

(жизнь и здоровье), социальная, 

экологическая, дорожная, 

пожарная, ин- формационная и 

др. 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

3 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Журова Л.Е. 

«Подготовка к 

обучению грамоте» 

создание условий для подготовки 

детей к школьному обучению 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

М.С. Арчимаева 

Программа по 

обучению 

хакасскому языку 

«Иркечек» 

Создание условий для обучения 

дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре 

хакасского народа, 

формирование основ 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 
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этнокультурной 

идентичности на основе 

регионального содержания 

образования. 

4 
Х

у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Лыкова И.А. 

«Цветная тропинка» 

 

развитие у детей раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности 

Младшие, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Новикова Г.П., 

Бакланова Т.Н. 

Музыкальный мир. 

Для детей 5-7 лет 

Создание условий для 

музыкального развития детей 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

5 Физическое 

развитие 

Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

Играйте на здоровье!  

Создание условий для обучения 

детей элементам спортивных игр 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

 

 В реализации программы  принимает участие весь педагогический коллектив.  

 

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

 Педагогический коллектив состоит из 28 педагогов, из них: воспитателей – 22,  

педагог–психолог, инструктор по физической культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 

учителя–логопеда. 

 Из них 6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 17 – первую 

квалификационную категорию, 4 педагога соответствуют занимаемой должности. 

Имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 4 

педагога. 

57 % педагогов имеют высшее образование, 43% - среднее профессиональное. 

Средний возраст педагогов  40 лет.  

28,5% педагогов имеют стаж более 20 лет.  10 %  специалистов имеют стаж до 3  лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы   

 В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 

раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
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дошкольного образования. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 - аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования; 

 - оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга;  

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания;  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.   

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: ребенок овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 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, 
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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.  Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

Особенности реализации образовательного маршрута 

 В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и 

связанных с ними тематических модулей. 

 В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

 • у детей раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать 

различные виды движения (бег; лазанье, перешагивание и пр.); интерес к 

тактильнодвигательным играм;  

• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к 

принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах двигательной и 

физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, 

гибкость и др.). 

  В качестве результатов — целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают:  

• в раннем возрасте:  

- наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей;  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 - развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого;   

 в дошкольном возрасте: 

- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее обогащение; — 

формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

 - овладевает основными культурными способами деятельности; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; старается разрешать конфликты; 

 - обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим людям 

и самому себе, чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя;  
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

  Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития:  

• в раннем возрасте — от овладения основными культурными способами деятельности, 

подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, проявления инициативы 

и самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности;  

• в дошкольном возрасте до развития любознательности, формирования умения задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-следственным связям, 

стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования познавательно-

исследовательской деятельности и воображения.  

 В итоге к концу посещения детского сада ребенок обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире; обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории; способен к принятию собственных 

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

 Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития:  

• в раннем возрасте — от понимания речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, 

включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами; 

проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 • в дошкольном возрасте — до овладения устной речью, благодаря которой ребенок может 

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

желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, способен к 

построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.).  

 В качестве целевых ориентиров — результатов художественно-эстетического 

развития детей выступают следующие:  

Музыкальное развитие:  

• в раннем возрасте:  

— интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата;  

— проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под музыку;  

— эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и искусства; 

 • в дошкольном возрасте:  

— овладевает основными культурными способами и видами музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной деятельности;  

— способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной деятельности; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества;  
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—обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкальноигровой и 

творческой музыкальной деятельности.  

Художественное развитие:  

• в раннем возрасте: 

 — ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские 

действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной 

деятельности; 

 — формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; ребенок 

проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

• в дошкольном возрасте:  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным и 

художественным окружением; 

 — развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

— ребенок овладевает основными культурными способами художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Конкретизация планируемых результатов с учётом индивидуальных особенностей 

детей осуществляется воспитателями возрастных групп, владеющими всей полнотой 

информации о своих воспитанниках.  

1.2.2. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной 

связи» в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС, 

такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также 

одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том 

числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

Данные, полученные в результате такой оценки, также являются профессиональными 

материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, 

на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана 
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выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении детей. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий руководствоваться методическими 

рекомендациями. (Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

              В данном разделе представлено описание образовательной деятельности с детьми в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  социально-

коммуникативное развитие;  познавательное развитие;  речевое развитие;  художественно-

эстетическое развитие;  физическое развитие. с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания в обязательной части Программы:  

Вариативная примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 2015. - с.;  

 Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1- 3 года) 

«Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений:   

Играйте на здоровье! Программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет / 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. - Б.:Изд-во Белый город. 2013. — с.;  

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

Таблица 5 

Образовательные 

области  

Направление 

развития 

Задачи  

Физическое развитие 

 

Тропинка в мир 

движения 

 

 

 

Тропинка к 

здоровью 

- развитие творчества в различных сферах 

двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и произвольности 

движений, физических качеств, обогащение 

двигательного опыта. 

 

-создание условий для развития 

здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Тропинка в мир 

людей  

 

 

 

 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральныеи нравственные 

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, 
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Тропинка в мир 

труда 

 

 

 

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, малой 

родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, 

социуме, природе. 

 

- формирования навыков самообслуживания, 

формирование навыков элементарного 

бытового труда в помещении и на улице(участке 

детского сада); 

формирование первичных представлений о 

труде в природе; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Познавательное  

развитие 

 

 

Тропинка в мир 

свойств и качеств 

предметов 

 

Тропинка в мир 

математики 

 

 

Тропинка в 

окружающий мир 

-сенсорное развитие; 

 - развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

 

- Формирование элементарных математических 

представлений; 

 

- 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; 
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формирование познавательных действий и 

экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей 

зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, 

развитие способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с природой и 

сопереживать всему живому; 

развитие любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к окружающему ребёнка 

миру и желание «открыть» его для себя; 

развитие воображения и творческой 

активности. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

правильной речи 

 

 

 

 

 

Тропинка к 

грамоте 

- воспитание у детей звуковой культуры речи, 

словарную работу (обогащение, закрепление и 

активизация словаря); 

-  формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого 

высказывания; 

- воспитание интереса к художественному слову 

 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- отрабатывать произношение звуков; 

- развивать интонационную выразительность 

речи; 

- развивать фонематический слух детей; 

- знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

- знакомить с понятиями «гласный звук», 

«твёрдый и мягкий согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки», учить их различать, 

знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, 

синего, зелёного цветов и т.д.); 

- учить проводить звуковой анализ слов, 

соотносить слово с его звуковой моделью; 

- знакомить с правилами написания букв, 

обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные 

звуки; 

- знакомить с понятием «ударение»; 

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному 

слоговому чтению и чтению целым словам; 

- учить писать печатными буквами. 

Художественно-

эстетическое 

 

 

Тропинка в мир 

художественной 

литературы 

 

-формирование восприятия литературного 

произведения; 

- развитие образной речи и овладение 

литературным языком; 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства 

- развития словесного творчества 

 

-формирование у дошкольников первоначальных 

представлений о музыке как части целостного и 

многообразного мира искусства, который, в свою 

очередь неотделим от всего окружающего мира, 

от жизни людей; 

- освоение детьми доступных им средств и 

способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного 

содержания и выразительных средств музыки, а 

также воплощенных в ней реальных и сказочных 

образов окружающего мира, высших духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

- развитие музыкальных способностей детей, в 

том числе – музыкально-образных представлений 

и воображения; музыкального слуха и певческого 

голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-  формирование у детей основ музыкальной 

культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности и познания 

музыкального искусства; 

-  духовно-нравственное, патриотическое, 

этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

- содействие социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию 

дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности, формированию у них 

навыков самопознания и саморазвития личности. 

 

- раскрыть природу искусства как результат 

деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей 

эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как 

отражению жизни во всем её многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и 

эстетическое восприятие как эмоционально- 

интеллектуальный процесс «открытия» мира и 

самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, 

народного мастера, дизайнера в трёх его 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие продуктивного воображения, постигающего мышления, ориентации на 

позицию другого человека, произвольность, элементы рефлексии и др. в ходе творческого 

приобщения к социуму, миру труда. Первоначальное осмысление потенциальных опасностей, 

которые таит окружающая действительность, необходимости соблюдать правила поведения в 

различных ситуациях и беречь своё здоровье, природу. 

Задачи: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

- формирования навыков самообслуживания, 

формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице(участке 

детского сада); 

формирование первичных представлений о труде в природе; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие продуктивного воображения и творческого мышления в процессе решения 

познавательных задач, создание условий для построения ребенком целостной образно 

смысловой картины мира, формирование начал самопознания 

Задачи: 

-развитие сенсорной культуры 

- умение выделять фигуро-фоновые отношения; 

- умение определять положение в пространстве и пространственные отношения; 

- умение мысленно переструктурировать изображение; 

- умение читать схему; 

- умение совершать творческий выбор 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

ипостасях «восприятие – исполнительство – 

творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт 

художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной 

умелости. 
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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; 

- формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание многообразия 

окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и зависимости природы и 

всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение от соприкосновения с 

природой и сопереживать всему живому; 

-развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к окружающему ребёнка 

миру и желание «открыть» его для себя. 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие речевых способностей и умений, предпосылок чтения и письма, овладение 

способами и нормами практического общения в различных жизненных ситуациях 

Задачи: 

- воспитание у детей звуковой культуры речи,  

-обогащение, закрепление и активизация словаря,  

- формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 

высказывания, 

-воспитание интереса к художественному слову, 

- формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его содержания 

и художественной формы, 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой основе – 

формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение 

двигательного опыта; 

создание условий для развития здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения. 

Задачи:    

   - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

-накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

-формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья;      

 -воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие эстетического мировидения, освоение эмоционально-нравственной культуры, 

формирование творческого воображения и образного мышления средствами художественно- 

эстетических видов деятельности, предпосылок общей художественной и художественно-

конструктивной умелости 

Задачи:  
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формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части целостного 

и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от всего окружающего 

мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств музыки, 

а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, высших 

духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе – музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных интересов, 

потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой деятельности и 

познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в процессе 

музыкальной деятельности 

При реализации целей  и задач по каждой образовательной области соблюдается принцип 

возрастной адресности.  

Решение программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Таблица 6 

 

 

Виды 

детской 

деятельно

сти  и 

формы 

активност

и ребёнка 

Образовательные области  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая 

деятельно

сть 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 
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Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и 

игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, смекалки и др. 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

Досуговые  игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение 

сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуник

ативная 

деятельно

сть  

(с  

взрослым

и, со 

сверстник

ами) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, 

пословиц, дразнилок; придумывание сценариев  для театрализованных игр-

инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений.  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавате

льно-

исследоват

ельская 

деятельно

сть 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач 

с последующим обсуждением. 
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Рассматривание иллюстраций, фотографий  в познавательной литературе и 

детских иллюстрированных энциклопедиях. 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, «Знаете ли 

вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые нас 

удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др. 

Оформление уголка природы. 

Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, 

символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Опыты. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Восприяти

е 

художеств

енной 

литератур

ы и 

фольклора 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

-свободным общением на  тему литературного произведения;  

-решением проблемных ситуаций;  

-дидактическими играми по литературному произведению;  

-художественно-речевой деятельностью;, 

-игрой-фантазией; 

-рассматриванием иллюстраций художников;  

-придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

-просмотром мультфильмов; 

-созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

-театрализованными играми;  

-созданием театральных афиш, декораций; 

- театральных кукол; 

- оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. Чуковского» и 

др.). 

Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Самообслу

живание и 

элементар

ный труд 

Проектная деятельность. 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Беседы. 
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Наблюдения. 

Трудовые поручения Дежурства. 

Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, коллективный 

труд). 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Конструир

ование 

Игры.  

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями. 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

- по образцу (схеме, чертежу, модели); 

- по условиям;  

- по замыслу. 

Конструирование из бумаги: 

- по выкройке; 

- схеме (оригами). 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега) 

Изобразит

ельная 

деятельно

сть  

(рисовани

е, лепка, 

аппликац

ия) 

Рисование различными материалами. 

Лепка из различных материалов. 

Аппликация: 

- по замыслу; 

- на заданную тему. 

Художественный труд (поделки  из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

- украшения к праздникам;  

- поделки для выставок детского творчества; 

- подарки, сувениры; 

- декорации к театрализованным спектаклям; 

- украшение предметов личного пользования и др. 

Мастерская. 

Детский дизайн. 

Организация и оформление выставок. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Музыкаль

ная 

деятельно

сть 

(восприят

ие и 

понимание 

смысла 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски. 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

Драматизация песен. 

Музыкально-театрализованные игры 
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музыкаль

ных 

произведе

ний, 

пение, 

музыкаль

но-

ритмическ

ие 

движения, 

игра на 

детских 

музыкаль

ных 

инструмен

тах) 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Концерты-импровизации. 

Музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и 

др. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Двигатель

ная 

активност

ь 

(овладение 

основным

и 

движения

ми) 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Ритмика, ритмопластика. 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

Методы реализации Программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие 

ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные 
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ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

 Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  

Данная группа методов базируется на положении об единстве сознания и деятельности, в 

неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома практикам. Необходимо отметить, что 

выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать в 

зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования деятельности 

детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть 

методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, 

интегративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы 

реализации Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная 

деятельность детей», многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта как основного предназначения 

данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 

расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В 

условиях совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более 

полным и осознанным.  

Средства реализации Программы  

Средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на:  

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия),  

аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия);  

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); реальные 

(существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки); - коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 
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технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы.  

2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) Особенностью организации 

образовательной деятельности  является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Педагоги создают  разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации включаются  в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. При реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребѐнка. Одной из 

форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации Программы 

выступает мастерская. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в  рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 
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развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными видами 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма 

познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание 

чего-либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка.  

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 

выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования 

работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребѐнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения 

свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.  

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности 

проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от 

полугода до нескольких лет).  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей.  

Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. Викторина — 

игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная какой-либо общей темой.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 

слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это 

посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы.  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой ( см. таблицу №7) 

для детей дошкольного возраста 

 (2 года - 7лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Таблица 8 

Организация  образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Вид деятельности Периодичность образовательной деятельности в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1. Двигательная 

деятельность 

3 раза в неделю 

 

3 занятия физической культурой, 

одно из которых проводиться на 

открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а так же 

во всех 

образовательных 

ситуациях 

 

1 образовательная ситуация, а так же 

во всех образовательных ситуациях 

 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

_______ _______ 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой  

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

 

1 образовательная ситуация, а так же 

во всех образовательных ситуациях 
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социального мира, 

освоение безопасного 

проведения 

3.2 Развитие математических 

представлений и 

сенсорное развитие 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

 

1 образовательная ситуация, а так же 

во всех образовательных ситуациях 

 

4 . Художественно-творческая деятельность 

4.1 Изобразительная 

деятельность 

рисование 

лепка 

аппликация 

конструирование 

 

 

3 образовательные 

ситуации в неделю 

 

 

4 образовательные ситуации в 

неделю 

4.2 Приобщение к 

искусству 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

1 образовательная ситуация  

в неделю 

5. 

 

Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия в неделю 

 

6. Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в неделю 

                                                                                                                                     

  Таблица 9 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики  

в режимных моментах 

Формы образовательной  

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми накопления положи 

тельного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и  

другими видами игр 

Индивидуальные игры с детьми  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская,  

игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 
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Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

( в том числе экологической 

 направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой ( на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности,  

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

 гостиная 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, художественный  

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Общий и совместный труд _____ ______ 1 раз в неделю 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—

4-х часов. 

Таблица 10 

 

Организация самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в первой половине дня 
20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке в первой 

половине дня 

От 60 минут 

до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры 

во второй половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

От 40 минут 
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прогулке во второй 

половине дня 

Игры перед уходом 

домой 
От 15 до 50 минут 

 

Таблица 11 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных моментов 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

1.2.Физминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения  

Ежедневно 

6-10 минут 

Ежедневно 

10-15 

минут 

Ежедневно 

15-20 

минут 

Ежедневно  

20-30 минут 

1.4.Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Занятия на 

тренажерах, 

спортивные 

упражнения 

1-2 раза в 

неделю  

15-20 

минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

3 раза в 

неделю по 

25 минут 

3 раза  

в неделю по 30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

3 раза  

в неделю по 30 минут 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

 

-- 

 

-- 

1 раз в 

неделю по 

25 минут 

1 раз в неделю по 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

 Летом 1 

раз в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и 

других видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи 

когнитивного и личностного развития детей. Важнейшими из личностных качеств в 
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психологической литературе являются самостоятельность, инициативность, ответственность 

(В.В. Давыдов).  

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию 

действий, направленных на достижение этих целей, и реализацию действий. При этом субъект 

должен уметь оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь 

провести анализ ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь 

ходов в настольной игре) и выполнять действие. Инициативность — одно из важных условий 

развития творческой деятельности ребёнка. Детская инициатива должна находить поддержку со 

стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать 

вместе со взрослым повседневные дела взрослых). При постановке задач важно учитывать 

возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать 

развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от её 

выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из показателей 

развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время 

повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности — в игре, 

общении, практической, предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности 

инициативное поведение проявляется прежде всего в том, что ребёнок начинает планировать 

свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая.  

1) ребёнок активно развёртывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое действие с незначительными изменениями; 2) имеет 

первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в 

процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к 

другой), не заботясь об их связности; 3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно 

создаёт предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. Инициативность в 

коммуникации проявляется в умении ребёнка вступать в контакт со взрослыми и сверстниками 

с учётом норм социального взаимодействия (где, с кем, как, о чём можно говорить, 

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Для развития инициативности при организации 

групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы 

подавлял инициативу других, не давая им возможности вносить свои варианты выполнения 

работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда 

лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего другой 

ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). Одной из форм развития 

инициативности при выполнении заданий может стать работа парами, предусматривающая 

распределение функций: один выступает исполнителем, другой — контролёром (наблюдает за 

тем, как другой делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то 

непонятно). Особую сложность вызывают «действия по-своему», то есть когда ребёнок 

настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же время нельзя всё 

время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и 

соглашательство. 

Самостоятельность — способность субъекта выполнять действие без направляющих 

указаний со стороны других людей, одно из ведущих качеств активности личности. В качестве 

критериев развития самостоятельности выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, 
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средств), а также преобразование условий своей деятельности (А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). 

Развитие самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в условиях 

общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без 

подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с 

успехами других. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. Особенно показательным в этом отношении выступает 

развитие самостоятельности в предметной деятельности. 1) ребёнок выполняет действие 

совместно со взрослым; 2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а 

заканчивает сам (совместно разделённое действие); 3) самостоятельное действие ребёнка на 

основе показа и по речевому указанию взрослого. Самостоятельное выполнение любого 

действия означает, что ребёнок:  — хорошо представляет себе конечный результат, то есть то, 

что должно получиться в итоге. Это начало проявления умения предвосхищать результат; 

— ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 

пирамидке и др.); — владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает и т. п.); — на основе 

сенсорных ориентиров контролирует свои действия. Процесс становления действия (от 

совместного со взрослым к самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления. На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, 

исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и контролируется взрослым. При 

самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель (или сам её ставит), 

ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода 

алгорит- мы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее зависимым от 

взрослого, самостоятельным, проявляет всё больше инициативы: «Хочу сделать сам». 

Ответственность — это следование личности социальным нормам и правилам. 

Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих 

мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае 

невыполнения своей обязанности, а потому, что у него потребность выполнить её как можно 

лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не 

только теоретически знаемыми, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и 

саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в 

соответствие с социальными нормами и правилами. Формирование строилось через 

постепенный перевод ребёнка с позиции контролируемого и оцениваемого на позиции 

контролирующего и оценивающего поведение сначала других детей («помоги ему», «что у него 

неправильно»), а затем на позицию контролёра и оценивателя своего поведения («что 

неправильно»). В ходе обучения соревновательная мотивация вытеснялась адекватными 

мотивами ответственного поведения, а внешний групповой контроль умением правильно 

оценивать свои достижения и группы, самоконтролем ребёнка с позиций социальных норм и 

правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая место мотивам 

ответственного поведения, развитию внутренних форм контроля, объективной оценке своих 

результатов сначала с появлением излишней самокритичности. Вытеснение соревновательной 

мотивации мотивами ответственного поведения и группового контроля за деятельностью 

ребёнка его самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и использованием 

специальных приёмов и бесед.  

Эмоции детей по поводу оценки собственной работы становятся менее бурными, но более 

осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребёнок уже способен 

регулировать своё поведение в соответствии с необходимостью (знание норм и правил 

используется для регуляции своей деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся 
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основой и для саморегуляции) — нормы и правила начинают регулировать поведение ребёнка, 

тем самым формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и осознанность, 

произвольность поведения формируется в коллективной игровой деятельности как следствие 

необходимости подчинить свои действия правилам игры, требованиям играющих сверстников 

Таким образом, постепенный перевод ребёнка от коллективной работы в группе к 

самостоятельной работе, от строго- го контроля группы за процессом работы к самоконтролю и 

самооценке обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо выполнять любое 

задание, возникновение ответственного отношения к выполнению заданий. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа видит 

актуальной целью создание условий для построения личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть 

воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед ДОУ  : 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных для нашего ДОУ направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями детей, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и других 

условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества детей и 

взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с образовательной 

программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

2.5.1Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и 

не противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В- третьих, эта деятельность 

требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонам 



39 
 

                                                                                                                Таблица № 12 

Направления работы   Формы работы 

Вторая младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – 

педагогические условия для развития самостоятельности 

ребёнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного 

образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого 

года жизни. 

Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего 

дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа). 

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб. 

Родительская гостиная 

(встречи 

со специалистами). 

Круглый стол. 

Деловая игра. 

Беседа с родителями. 

Индивидуальная 

консультация.  

Средняя группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

- Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и 

культуры поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей 

среднего возраста в детском саду и в семье. 

- Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия трудового воспитания детей пятого 

года жизни и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 
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2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

( см. Адаптированную  образовательную  программу) 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

В дошкольной организации оборудованы:  

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Развитие познавательных интересов детей. 

- Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений. 

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 

- Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми              

Подготовительная к школе группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том 

числе традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые 

возможности ребёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

- Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

- Воспитание будущего читателя. 

- Социально-коммуникативное развитие будущих 

первоклассников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

- Организация совместного досуга с детьми. 

- Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 
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- 11 групповых помещений (приемная, игровая, комната гигиены, раздаточная),  в 4 группах для 

детей имеются спальные помещения;  

- спортивный зал (батуты, велотренажер, гимнастические снаряды и т.д.);  

-  музыкальный зал (фортепиано, цифровое фортепиано, телевизор, детские шумовые 

инструменты, музыкальный центр );  

-  методический кабинет (библиотечный фонд );  

- кабинет учителя-логопеда;  

- кабинет заведующего;  

- кабинет педагога-психолога;  

- медицинский кабинет;  

- прачечная;  

- пищеблок;  

- подсобные помещения: кладовые для мягкого и твердого инвентаря;  

- спортивная площадка;  

- на территории 11 игровых площадок, спортивная площадка, склады. 

  Компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей в 

центре.  

Для реализации образовательных областей:  

 

Познавательное развитие:  

- методический кабинет (библиотечный фонд);  

- кабинет учителя-логопеда (демонстрационный и раздаточный материал);  

-центры краеведения в группах (макет юрты, образцы предметов быта, национальной одежды, 

украшений и т.д.);  

- центры книги в группах;  

- центры экологии в группах.  

Художественно–эстетическое развитие:  

- музыкальный зал ( фортепиано, цифровое фортепиано, музыкальный центр с «караоке», 

музыкальные шумовые инструменты, детский аккордеон);  

- музыкальный кабинет (фонотека, дидактические игры и др.);  

- центр музыки в   группах (магнитофоны, музыкальные инструменты, дидактические игры и 

др.)  

- центр художественно-эстетической деятельности 

 Для осуществления физкультурно–оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОО имеется:  

- спортивный зал (шведская стенка, различные тренажеры, мягкие модули, батуты и т.д.);  

- центры движения в группах;  

- прививочный кабинет;  

- медицинский кабинет;  

- спортивная площадка.  

 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают воспитание, 

психофизическое развитие детей,  охрану и укрепление здоровья: 

 имеется медицинский кабинет с изолятором; 

 физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием; 

  логопедический кабинет; 
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 кабинет психолога; 

 музыкальный зал, с разнообразными музыкальными инструментами, с техническими 

средствами обучения; 

 групповые комнаты, оснащенные игровыми, природными, театральными центрами; 

 спортивная площадка, оснащенная специальным оборудованием. 

 Оснащение воспитательно-образовательного процесса ДОУ формируется от содержания 

воспитания, возраста, опыта и уровня развития детей и их деятельности. 

 

 Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществляется 

сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 

дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПиН.  

 Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения 

г. Абакана. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач ГУЗ администрации г. Абакана 

наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

 В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям Интернет (на 2 компьютера), имеются 2 

мультимедийные установки, электронная почта.  

 

3.2. Методическое обеспечение и средства организации образовательного процесса 

Таблица № 13 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Перечень методических материалов  

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

 

 Азбука здоровья в картинках. М.: Русское энциклопедическое 

товарищество,2004  

 Галанов А.С. «Игры, которые лечат» (Москва 2005г)  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам. — М.: 

Владос, 2004.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского 

сада. — М.: Владос, 2005.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада. — М.: Владос, 2005.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского 

сада. — М.: Владос, 2005.  

 Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского 

сада. — М.: Владос, 2005.  

 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший, 

средний старший возраст. ( М: Гуманит, издательский центр 

ВЛАДОС, 1999 – 304 с.)  

 Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 1999 г)  

 Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» (Социально-

оздоровительная технология 21века; Москва 2001г)  

 Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для 
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детей 5–7 лет. — М.: Владос, 2002 

 Программа «Здоровый малыш» З.И. Бересневой  

 Программа «Здравствуй» М.Л. Лазарев. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, М. Д. Маханева. — М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

 Зайцев Г., «Уроки мойдодыра». «Уроки Айболита» (СПб., 1999 г)  

 Знакомство детей с русским народным творчеством Л.С.  

 Козлова С. А. «Я — человек»: Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная пресса, 2004.  

 Набор учебного пособия «Азбука дорожного движения»  

 Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / 

Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. 

Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006.-64с.-(Вместе с детьми)  

 Хакасские народные игры и состязания.- Абакан: Хакасское 

книжное издательство,2007.- 112с.  

 Храмцова Т. Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста: Учебное пособие. — М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005.  

 Черенкова Е.Ф. Уроки этикета и вежливости для детей. – М.: ООО 

«ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом. XXI век», 2006.-

188 с.- (серии «Учимся играючи», «Азбука развития»)  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.- МИ.: 

ТЦ Сфера,2005. -64с.  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Давайте вместе поиграем» ЛелявинаН.О., Финкельштейн Б.Б. 

Логические блоки Дьенеша С-Петербург ООО «Корвет» -2003.  

 «Логика и математика для дошкольников» Автор: Е.А. Носова, 

Р.Л. Непомнящих (СПб., 1996 г.)  

 «Математические ступеньки» Колесниковой Е. В.  

 Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада: Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: Издательство “Учитель”, 2005. 

– 270с.  

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006.-159 с.  

 Венгер Л. А.. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. Сада. / Л. А. 

Вингер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Вингер; Под ред. Л. А. Венгера. 

– М.: Просвещение, 1988. – 144с.: ил.  

 Венгер Л.А. и др. «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 
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(М., 1988 г) «Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольника». Под редакцией Л.А 

Венгера (М., 1973 г)  

 Венгер Л.А., Дьяченко О.М. «Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста» (М., 

1989 г)  

 Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б, «Воспитание 

сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет» (М., 1988 г)  

 Дьяченко О.М., Агаева Е.Л., «Чего на свете не бывает». (М., 

1991 г)  

 Николаева С.Н. воспитание начал экологической культуры в 

дошкольном детстве: методика работы с детьми 

подготовительной группы детского сада.М.: Новая 

школа,1995.- 160с.  

 Рабочая тетрадь для выполнения заданий по книге 

«Математика для детей 3 – 4 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64с.   

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 

 «Развиваем речь и коммуникативные способности»  

 Артемова Л.В. «Театрализованные игры дошкольников» (М., 1991 

)  

 Знакомство с натюрмортом, учебное наглядное пособие (автор 

составитель Н.А. Курочкина (цв. вкл)  

 Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  

 Сохин Ф.А., Ушакова О.С., «Занятия по развитию речи» (М., 1993 

г)   

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста: Пособие для 

практических работников ДОУ. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2004.  

 Казакова Т.Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985.  

 Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 

6-7 лет. М., 2006.  

 Кашигина Е.А. Праздники вдетским саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2007.  

 Музыка и движение / Сост. СИ. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. 

Соковнина. М., 1984.  

 Музыкальная палитра/Сост. А. Буренина. СПб., 2006-2007.  

 Музыкальный руководитель/Сост. Т. Б. Корябина. М., 2006-2008.  

 Парамонова Л. А. Развивающие занятия с детьми 2–3, 3–4, 4–5, 5–

6,6–7 лет.  

 Парамонова Л. А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для студентов 

высших педагогических заведений. — М., 2002.  

 Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников.  

 

3.3. Организация режима пребывания детей образовательном учреждении 
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Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-дошкольника. Под 

режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение во времени и последовательность различных видов деятельности 

и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима 

(питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные динамические стереотипы 

жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание 

всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные  требования  к режиму дня дошкольников:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 гибкий режим; 

 учет  времени  года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе). 

 В нашем дошкольном учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня рассчитаны на 

каждый возрастной период, место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем основным 

направлениям: 

 организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей в игровых центрах. 

 Во избежание негативного воздействия умственной нагрузки (утомления, ухудшения 

состояния здоровья, нарушения эмоционального тонуса, мотивации к обучению) 

образовательную деятельность строго регламентируется по времени в зависимости от возраста: 

младшая группа (2-3 года) – 8-10 минут, вторая младшая группа (3-4 года) – 15 минут, средняя 

группа (4-5 лет) – 20 минут, старшая  группа (5-6 лет) – 25 минут, подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) – 30 минут. Образовательная деятельность организуется в режиме педагогики 

оздоровления, с проведением динамических пауз. Максимально допустимое количество  часов 

в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительных трех. С целью  переключения внимания с одного вида деятельности на 

другой и снятия психоэмоционального напряжения в течение дня в фиксированное время (в 

10.00 и 16.00) проводятся динамические паузы.  

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в дошкольном 

учреждении проводится Неделя здоровья. Проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  составляет 

в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени  предоставляется для свободного выбора 

ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.). 

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-дошкольника 

составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 
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 В период каникул и увеличивается  время пребывания на воздухе, где организовываются  

подвижные игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше отводится  времени 

творческой деятельности детей.   

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима детей. 

В понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов 

между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное 

распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники принимают  пищу 5 раз 

в день с интервалом в 3,5-4 часа.  

  Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время,  отведенное на образовательную  деятельность, 

осуществляемую  в ходе режимных моментов  и  самостоятельную деятельность детей в 

игровых центрах, увеличивается время прогулок.  

Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с задачами 

воспитания и возрастными особенностями дошкольников, способствуют воспитанию здоровых, 

бодрых, деятельных и дисциплинированных детей и позволяют успешно решать задачи 

всестороннего развития и подготовки их к школе. 

 

3.3.1.Особенности режима пребывания детей в группах раннего возраста 

Образовательная деятельность организуется ежедневно с подгруппой детей в утренний отрезок 

времени. Совместная деятельность воспитателя с детьми осуществляется во вторую половину 

дня по подгруппам. 

Режим дня группы кратковременного пребывания 

Таблица 14 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр детей 8.20-8.40 

Завтрак 8.40-8.55 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 9.00-10.30 

Подготовка к прогулке 10.30-11.00 

Прогулка 11.00-12.00 

Уход детей домой 12.00 

 

Режим дня в группах раннего возраста 

Таблица 15 

Режим дня Теплый период Холодный период 

Приход детей, самостоятельная  

деятельность, игры  
7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

8.15 - 8.50 8.15 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры  8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Совместная образовательная  

деятельность (в подгруппах) 
____________ 

9.00 - 9.10 

9.20 - 9.30 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

9.30-11.15 9.30-11.15 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

11.15-12.15 11.15-12.15 

Подготовка ко сну, образовательная 

деятельность в ходе 

 режимных моментов, дневной сон 

12.15-15.10 12.15-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10-15.30 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, 

образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 

Совместная образовательная  

деятельность (в подгруппах) 
__________ 15.30 – 16. 30 

Ужин, образовательная деятельность в ходе 

 режимных моментов 
16.30-17.00 16.30 – 17. 00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

 уход детей домой 
17.00 - 19.00 17.00 - 19.00 

 

            Образовательная деятельность с детьми 3 года жизни                                 Таблица 16 

Виды образовательной деятельности Количество  

в неделю ОД 

Двигательная деятельность 3  

Познавательно-исследовательская деятельность (формирование 

целостной картины мира, сенсорное развитие)  

2  

Продуктивная деятельность (лепка, рисование, конструирование) 3  

Коммуникативная деятельность  

Чтение художественной литературы 

1 ОД  

СОД  

Музыкальная деятельность 2  

 

Образовательная деятельность по физической культуре и музыке проводится в первую и 

вторую половину дня со всей группой. 

Формы образовательной деятельности детей раннего возраста 

по физическому развитию 

 Таблица 17 

Задачи 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Развитие 

физических качеств  

 

Двигательная ОД,  

подвижные игры, 

игровые упражнения  

Игровые упражнения, 

подвижные игры, 

гимнастика, 

индивидуальные 

упражнения (утро, 

прогулка, вечер)  

 

Самостоятельная  

двигательная 

активность на 

прогулке  



48 
 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение  

основными  

 

Физкультурные 

праздники, досуги, 

подвижные игры, 

игровые упражнения  

 

Игры-имитации, 

подвижные игры  

 

Использование 

спортивных 

снарядов на 

прогулке 

(бревнышко, 

лесенка)  

 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании  

 

Подвижные игры, 

игровые упражнения, 

физкультминутки  

 

Утренняя гимнастика,  

гимнастика после сна, 

закаливающие 

процедуры  

Использование 

спортивных 

снарядов на 

прогулке, 

индивидуальные 

упражнения (мяч,  

обруч) 

 

3.3.2. Особенности режима пребывания детей в группах дошкольного возраста 

 

Особенности режима пребывания детей в группах дошкольного возраста 

(холодный период) 

Таблица 18 

Режим дня Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная 

к школе группа 

Прием детей, игры

  
7.00 – 8.00 7.00 – 8. 10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя 

гимнастика 
8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

8.10-8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, подготовка к 

ОД  

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Образовательная   

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

различных видов 

деятельности  

9.00 – 9.10 

1 

подгруппа 

9.20-9.30 

2 

подгруппа 

9.00 – 9.15 

1 

подгруппа 

9.25-9.40 

2 

подгруппа 

9.00 – 10.20 

(групповая, 

подгруппова

я) 

9.00 – 10.35 

(групповая, 

подгруппов

ая) 

9.00 – 10.50 

(групповая, 

подгрупповая) 

 Второй завтрак  9.30-9.45 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

9.45 – 11.15 9.50-11.30 10.20-12.00 10.35-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

11.15 – 

12.15 
11.30-12.15 12.00-12.45 

12.20 – 

13.00 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов, дневной 

сон 

12.15 – 

15.00 

12.15 – 

15.00 
12.45 – 15.00 

13.00 – 

15.00 
13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

процедуры 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.15 
15.00 – 15.15 

15.00 – 

15.15 
15.00 – 15.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

15.30-15.45 
15.15 – 

15.30 
15.15 – 15.30 

15.15 – 

15.30 
15.15 – 15.30 

Образовательная  

деятельность 

осуществляемая в 

процессе 

различных видов 

деятельности 

(совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми, 

самостоятельная 

15.45-16.30 15.30-16.30 15.30-16.30 
15.30 – 

16.45 
15.30-16.45 
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игровая 

деятельность 

детей, 

дополнительное 

образование) 

Ужин, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 
16.30 – 17.00 

16.45 – 

17.00 
16.45 -17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

 уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дня  в группах дошкольного возраста 

(теплый период) 

Таблица 19 

Режим дня Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная 

к школе группа 

Прием детей на 

воздухе, 

самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00 – 8.00 7.00 – 8. 10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

8.20-8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25 - 8.50 8.25-8.50 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

8.50 – 9.20 8.50 – 9.15 8.50 – 9.00 8.50 – 9.15 8.50 – 9.10 

Совместная 

образовательная   

деятельность, на 

9.20 – 9.35 

9.15 – 9.35 9.15 – 9.35 9.15-9.40 9.10 – 9.40 



51 
 

воздухе  

Прогулка, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

9.35-11.10 

9.35-11.30 9.35-11.30 9.40 – 12.00 9.40-12.00 

 Второй завтрак  10.00 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

11.10 – 

12.10 

11.10 – 

12.10 
11.30 – 12.30 

12.00 – 

13.00 
12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов, дневной 

сон 

12.10 – 

15.10 

12.10 – 

15.10 
12.30 – 15.10 

13.00 – 

15.00 
13.00 – 15.00 

Постепенный 

подъем, 

воздушные 

процедуры 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 
15.10 – 15.30 

15.00 – 

15.15 
15.00 – 15.15 

Подготовка к 

полднику, 

полдник, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

15.30-15.50 
15.30 – 

15.50 
15.30 – 15.50 

15.15 – 

15.30 
15.15 – 15.30 

Чтение 

художественной 

литературы 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.30 – 

16.45 

15.30-16.45 

Ужин, 

образовательная 

деятельность в 

ходе 

 режимных 

моментов 

16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 
16.30 – 17.00 

16.45 – 

17.00 
16.45 -17.00 
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Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

 уход детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

                         Основные компоненты режима дня                                   Таблица 20 

Содержание  Длительность  

Сон дневной 2 – 2,5 часа 

Отрезки бодрствования 

Утренний образовательный блок С 7.00  до 9.00 часов 

Развивающий блок  С 9.00 до 12.00 часов 

Вечерний блок С 15.30 до 19.00 часов 

Общее время прогулок 4 – 4.5 часа 

Интервалы между приемами пищи 3-4 часа 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Основой организации образовательного процесса является  комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка; 

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и  традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации  информации 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    в центрах  развития. 

  Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 В организации образовательной деятельности учитываются доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т. п., общественно-политические 

праздники (День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).  

 В жизни учреждения сложились свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:  

Ежемесячные традиции:  

- развлечение, досуг ( «В гостях у сказки», «День именинника» и др.)  

Ежегодные традиции:  

-  Праздник «День Знаний»;  

- Праздник «Осени»;  

- «День здоровья»; 

- «Правила дорожные детям знать положено»; 

- «Праздник игрушек»; 

- «Чыл-Пазы», 

- Конкурс «Альтернативная елочка»; 

- Конкурс чтецов 

- День смеха. 
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Модель интегрированного образовательного процесса на учебный год 
М

ес
я

ц
 

 

Объед 

иняющая 

(«рамочная»)  

тема 

Вторая младшая 

группа (3–4  

года) 

Средняя группа (4–5 лет) 
Старшая группа (5–6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) 

Примерные темы 

1 2 3 4 5 6 7 

С
ен

т

я
б
р
 

1
 

«День знаний» «В нашей группе. 

Адаптация» 

«Удивительный мир 

знаний»  

«Хочу все знать»  «Хочу все знать» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
 

«Подарки  

Осени» 

(фрукты) 

«Корзина фруктов» «Что нам осень подарила» «Юные исследователи 

фруктов» 

 

«Юные исследователи 

фруктов» 

 

3
 

«Подарки  

Осени» 

(овощи) 

 

«Корзина овощей» «Что нам осень подарила»   «Секреты овощей» «Секреты овощей» 

4
 

«Детский сад»  

(27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников) 

Мой любимый 

детский сад 

 

 

 

«Дружат девочки и 

мальчики»  

«Поздравляем детский 

сад!»  

«Поздравляем детский сад!»   

се н
т

я
б

р
ь
 

5
 

«Мир игрушек» 

(1 октября. День 

пожилого человека) 

«Мои любимые 

игрушки в детском  

саду» 

 

«Мир игрушек» «В мире игрушек» «В мире игрушек» 

 

 

О

к
тя

б р
ь
 

1
- 

«Ягоды и грибы» 

 

«А что растет в лесу?» 

(знакомство) 

«Бабушкино лукошко»  «» «Лесные богатства» «Лесные богатства» 
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2
 

«Деревья, кустарник» «Нарисуем дерево» «Что такое лес?» «Лесной мир деревьев и 

кустарников» 

«Лесной мир деревьев и 

кустарников» 

О
к
тя

б
р
ь
 

 
3
- 

«Краски осени» 

 

«Приметы осени» «Краски осени»  «Осеняя пора, очей 

очарования»  

«Осеняя пора, очей 

очарования» 

О
к
тя

б
р ь

     

4
- 

« Перелетные птицы» «Перелетные птицы» 

(знакомство) 

«Почему улетают птицы» «Снова птицы в стаи 

собираются» 

 

«Снова птицы в стаи 

собираются» 

Н
о
я
б
р
ь
 1
- 

«Предметный мир» 

(продукты питания) 

(4 ноября — День 

народного единства) 

«Приготовим 

кушать» 

«Что такое продукты» «Как появляются 

продукты» 

 

«Как появляются 

продукты» 

 

2
- 

«Предметный мир»  

(посуда) 

««  «В гостях у Федоры» «В гостях у Федоры» «Как зародилась посуда»  «Старинная посуда» 

Н
о
я
б
р
ь
 

3
 

«Я  - человек»   ( 16 

нояб- 

ря — Международный 

день толерантности) 

20 ноября — 

Всемирный день детей 

 

 

«Неделя здоровья» «Я пока ещё расту» «Что я знаю о себе» «Что нужно знать о 

человеке?» 

Н
о
я
б
р

ь
 

4
 

«Предметный мир» 

(Мебель, бытовые 

электроприборы) 

«Интересный мир 

вокруг. Ознакомление 

с окружающим 

миром» 

«Мой отчий дом»  

 «Что из чего. Предметы и 

материалы»  

  

«От куда пришел стол»  «Дизайнер своего дома»  
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Д
ек

аб
р
ь
 

1
- 

«Предметный мир» 

(одежда и обувь) 

«Одеваем куклу» 

(одежда) 

«Зачем человеку одежда?» «Модный мир одежды и 

обуви» 

«Юные модельеры» 

2
- 

«Зима»  

(10 декабря — День 

прав человека; 12 

декабря — День 

Конституции)  

«Зимние приметы» 

 

Здравствуй зимушка-зима» «Что такое зима?»  

 

«Путешествие вокруг 

земли» 

3
- 

«Птицы зимой» 

(20 декабря — 

Международный день 

солидарности людей) 

«Мои пернатые 

друзья» (знакоство) 

«Птицы зимой» «Как помочь птицам 

зимой?» 

«Как помочь птицам 

зимой?» 

Д
ек

аб
р
ь
  

4
 

«Зимние забавы» «Зимние игры и 

забавы» 

«Зимние игры и забавы»  «Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние игры разных 

народов» 

5
 

Новогодний 

калейдоскоп 

«К нам приходит 

Новый год!» 

«К нам приходит Новый 

год!» 

«К нам приходит Новый 

год!» 

«Новый год идет по 

странам» 

Я
н

в
ар

ь
 

2
- 

Обследование.  

 «Охрана природы. 

Дикие животные» 

(11 января — День 

заповедников и 

национальных 

парков) 

«Дикие животные 

наших лесов» 

«Живая природа»  «Заповедники и ее 

жители» 

«Красная книга  

и её обитатели»  

Я
н

в

ар
ь
 3
  

«Охрана природы»  

(Домашние животные).  

(17 января — День 

детских изобретений) 

«Наши меньшие 

друзья» 

«Домашние любимцы» 

 

«Мой лучший друг» «Домашние животные во 

время войны» 
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4
 –

 «Охрана природы»  

 (Животные жарких 

стран и севера)   

«Кто живет в 

зоопарке» 

(знакомство) 

«Кто живет в зоопарке «Как живут животные 

жарких стран и севера» 

«Обитатели южного и 

северного полюса, отличая 

и сходство »  

ф
ев

р
ал

ь
 

1
  «Морские обитатели»  

 

«Кто такие рыбки?»  «Путешествие на 

подводной лодке» 

«Речные и морские 

обитатели» 

«Обитали наших рек. 

«Красная книга » 

2
  «Комнатные растения, 

огород на 

подоконнике» 

«Комнатные 

растения» 

«Комнатные растения, 

огород на подоконнике» 

«Фиалка  для мамы» «Цветок  для мамы» 

ф
ев

р
ал

ь
 

3
 «Моя страна» 

Ориентировка во 

времени. 

«Путешествие вместе с 

солнышком» 

«Путешествие вместе с 

солнышком» 

«Моя великая страна – 

Россия» 

«Города – герои нашей 

Родины» 

4
 «День защитника 

Отечества»  

(23 февраля — День 

защитника Отечества) 

«Папин праздник» «Праздник защитников 

Отечества»  

«Наша армия сильна» «Наша армия сильна» 

м

ар
т 

1
  «8 Марта — 

Международный 

женский день» 

«Мамин праздник» «Мамин праздник»  «Поздравляем маму» «Сюрприз для мамы»  

  

а 

 

2
 Профессии, 

инструменты 

«Кто нас лечит, кто 

нас учит?» 

«Кем работают наши 

родители» 

«Самые важные 

профессии» 

«Кем я хочу стать» 

3
  «Земля — наш дом»  

(Наша – малая родина 

Хакассия) 

(20 марта — 

Международный день 

Земли) 

«Природа вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

«Природа вокруг нас» «Хакассия  — наша 

малая родина» 

«Сбережём свою планету» 



58 
 

4
  «Театр» (27 мар 

та — Всемирный день 

театра) 

«Путешествие в 

страну Кукляндию» 

«Путешествие в страну 

Кукляндию» 

«Дети в театре, театр — 

детям» 

«Маленькие театралы» 
 

м
ар

т 

5
  

Книги» (2 апреля 

Международный день 

детской книги 

«Книжки-малышки» 

 неделя 

А.Барто 

«Любимые 

книжки» 

неделя 

К.И. Чуковского 

 

«Путешествие по 

страницам любимых 

книг» 

Неделя 

Шарль Перро 

«Создание книги» 

 

Неделя 

А.С. Пушкина 

 

А
п

р
е

л
ь
 

 

     

1
 Весна «Весна – красна» «Весенний переполох» «Весенний переполох» «Как меняется все вокруг и 

почему» 

 

А
п

р
ел

ь
 

  2
- 

 

«Космос, космонавты» (12 

апреля — Всемирный 

день авиации и 

космонавтики) 

«Звёзды и ракеты» 

 

 

 

 

«Космос и ракеты»  «На космических 

орбитах» 

«Покорители космических 

высот» 

 

А
п

р
ел

ь
 

 
3

- 
 

« 

«Транспорт» 

( + безопасность на 

дорогах) 

«Этот разный 

транспорт»  

«Едет, летит, плывет» «Специальный 

транспорт» 

«Транспорт будущего» 

4
- 

  

«Праздник мира и 

труда» (1 мая — День  

труда)  30 апреля день 

рождения Абакана 

«Я люблю 

трудиться»  

«Вместе любим мы 

трудиться» 

«Вместе любим мы 

трудиться» 

«Трудимся вместе, 

трудимся на Земле» 

 

м
ай

 

М

ай
 

 

1
-я

 1
  

«День Победы»  

(9 Мая — День Победы) 

«День Победы» «День Победы»  «День Победы»  «День Победы»  
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2
  «Моя семья» 

(профессии) 

«Играем всей 

семьей» 

«Моя семья» 

 

«Профессии нашей 

семьи» 

«Древо моей семьи» 
 

м
ай

 

 
3
  Мир вокруг нас. 

Насекомые 

«В траве сидел 

кузнечик» 

«Эти разные насекомые» «Вред или польза?» «Жизненный цикл 

бабочки» 

4
 Мир вокруг нас 

Цветы 

«Скоро лето» 

«Скоро лето!» «Скоро лето!» «Клумба на участке» «Клумба на участке» 

 


