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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка   

 

1.1. Введение 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены локальные акты, используемой  в ДОУ в соответствии с 

основной образовательной  программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Вераксы. 

Образовательная программа МБДОУ № 71 «Каруселька» разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Конституция РФ; 

- Закон "Об образовании в РФ" (№273ФЗ от 29.12.2012); 

-Закон РФ от 24.07.1998 г. № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Закон Московской области от 27.06.2013 г. № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – программам дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- Положение «Об организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Мытищинского муниципального района», утвержденное Советом 

депутатов Мытищинского муниципального района Московской области от 

30.01.2013 г. № 64/7; 

- Устав МБДОУ № 71 «Каруселька» утвержденный Постановлением Главы 

Мытищинского муниципального района от 25.08.2014 г. №  2221. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 



 

 

Общие сведения о ДОУ 
1.Учредитель – городской округ Мытищи в  лице Главы муниципального 

района. Администрации города Руководитель учреждения – Чередник Лидия 

Александровна, высшая квалификационная категория. 

2.Тип, статус учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 71 «Каруселька» 

3. Контактная информация: 141021 Московская область,  г. Мытищи, 

улица Борисовка строение 16Б,  телефон 8-(499)-558-34-40. 

4. Наличие лицензии: Лицензия Серия 50 Л 01 № 0004359  

Регистрационный № 72478 от 16.12.2014г.  

Устав утвержден Главой Мытищинского муниципального района от 

25.08.2014г.  №2221 

5. Численность и состав воспитанников 

Количество групп – 6:  

▪ ясельных – 1 

▪ дошкольных – 5 

Количество детей – 180 

▪ раннего возраста – 22   

▪ дошкольного возраста - 158 

Численность воспитанников в возрастных группах:  

▪ Подготовительная логопедическая – 32 человека 

▪ Старшая логопедическая -34 человека 

▪ Средняя - 31человек 

▪ Средняя – 31 человек 

▪ Вторая младшая – 30 человек 

▪ Первая младшая группа – 22 человека 

       МБДОУ  обеспечивает развитие детей  в возрасте от  2  до 7 лет. Приём детей 

осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и документов, 

удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

-групп раннего возраста  - 1, 

 - общеразвивающих групп -7, 

 - групп с коррекцией речевого развития – 2. 

 

  6. Кадровый  потенциал 

Коллектив МБДОУ составляет 35 человека.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 18 педагогов:  из них 12 воспитателей, 1 

педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1 инструктор 

по физкультуре.  

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее дошкольное педагогическое  

образование  

2 человека 

  высшее школьное педагогическое  7 человек 



образование 

  высшее другое 3 человека 

среднее спец. дошкольное образование   3 человек 

   среднее спец. другое 5 человека 

   среднее общее 1 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 20 лет                                             5 

От 20 до 40 лет 6 

свыше                                               3 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   8 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационная  

категории             

7 

соответствие занимаемой должности 1 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят Курсы повышения квалификации. А 

также повышают свой профессиональный уровень через  посещения районных 

методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению 

профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

       Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив 

МБДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями (законными представителями), взаимопонимание и сотрудничество 

 

Социальная характеристика семей 

Кол-во 

семей 

Молодые 

семьи 

 

(кол-во и 

%) 

Семьи  

30-40 лет 

(возраст 

родителей) 

(кол-во и 

%) 

Семьи  

40-45 лет 

(возраст 

родителей) 

(кол-во и 

%) 

Неполные 

семьи 

 

(кол-во и 

%) 

Неблагопо-

лучные 

семьи 

(кол-во и 

%) 

Асоциаль-

ные семьи 

 

(кол-во и 

%) 

180 54 – 22% 168 – 67% 12 – 5% 15 – 6% нет нет 

Характеристика семей 

Кол-во семей Многодетные 

семьи 

(кол-во и %) 

Малообеспе-

ченные семьи 

(кол-во и %) 

Остронуждаю-

щиеся семьи 

(кол-во и %) 

Домохозяек  

 

(кол-во и %) 

180 41 – 24% нет нет 31 – 12% 



Уровень образования родителей 

Кол-во 

родителей 

Среднее 

(кол-во и %) 

Среднее специальное 

(кол-во и %) 

Высшее 

(кол-во и %) 

350 58 – 23% 94 – 38% 287 – 115% 

Количество детей в семье 

Кол-во семей Один ребенок 

(кол-во и %) 

Двое детей  

(кол-во и %) 

Трое детей и 

больше 

(кол-во и %) 

180 57 – 46% 114 -46% 19 – 8% 

 

         Медико-социальное обеспечение 

        Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора 

на медицинское обслуживание воспитанников муниципального образовательного 

учреждения» между МБДОУ и  «Детской поликлиникой № 2». 

        Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья и физического развития детей, проведению профилактических 

мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и 

качества питания. 

        Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных 

договоров с поставщиками. 

         Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников. 

         Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, 

осуществляет  медсестра детского сада. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации Образовательной программы  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, 

реализуемой основной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы», потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации Образовательной программы  ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования: 



развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Программа направлена на: 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 



-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

     Разработанная Образовательная программа  предусматривает включение 

воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Мытищинского  района. 

     Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

     Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

     Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»»:  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3. решение поставленных  целей и задач на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой  

образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества. 

 

Возрастные особенности детей  подробно сформулированы в основной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2014 г. 

 

2. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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



их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

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 (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 



 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

2.2.  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, 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. 

 

 

2.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

     Результаты освоения Программы 

 

Образователь

ная область 

Результаты освоения основной общеобразовательной 

программы  

дошкольного образования 

Физические 

качества 

Личностные качества Интеллектуальны

е качества 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 

к
у

л
ь

т
у

р
а
 

- здоровый 

- физически 

развитый 

- активный 

- настойчивый 

- терпеливый 

- жизнерадостный  

- ориентированный на 

сотрудничество 

- уверенный в себе 

- 

 

З
д

о
р

о
в

ь

е 

- здоровый 

- физически 

развитый 

- активный 

- жизнерадостный 

 

- осведомленный 

- любознательный 



 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Ч

т
ен

и
е 

д
ет

я
м

  

х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 

 - активный 

- дружелюбный 

- эмоционально отзывчивый 

- воспитанный 

-толерантный 

- правдивый 

- чувствующий свою 

гендерную, семейную, 

гражданскую 

принадлежность 

- социализированный 

- бережно относящийся ко 

всему живому 

- совестливый 

- имеющий представление о 

своем и чужом 

- любящий и уважающий 

родных 

- уважающий старших, 

помогающий младшим 

- книголюб 

- осведомленный 

- любознательный 

- креативный 

- сообразительный 

- чувствующий 

прекрасное 

- внимательный 

 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
ц

и
я

 

- - активный 

-инициативный 

- жизнерадостный 

- дружелюбный 

- эмоционально отзывчивый 

- воспитанный 

-толерантный 

- правдивый 

- совестливый 

- обладающий внутренней 

позицией школьника 

- ориентированный на 

сотрудничество 

- любящий и уважающий 

родных 

- уважающий старших, 

помогающий младшим 

-волевой (адекватно 

возрасту) 

-осторожный 

- чувствующий свою 

гендерную, семейную, 

гражданскую 

принадлежность 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- внимательный 

 



П
о

зн
а

н
и

е 
 - активный 

- инициативный 

- самостоятельный 

- волевой (адекватно 

возрасту) 

- ориентированный на 

сотрудничество 

- толерантный 

- осторожный 

- уверенный в себе 

- настойчивый 

- терпеливый 

- чувствующий свою 

гендерную, семейную, 

гражданскую 

принадлежность 

- социализированный 

- бережно относящийся ко 

всему живому 

- обладающий внутренней 

позицией школьника 

- имеющий представление о 

своем и чужом 

- любящий и уважающий 

родных 

- уважающий старших, 

помогающий младшим 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

- книголюб 

- креативный 

- чувствующий 

прекрасное 

 

 

М
у

зы
к

а
 - физически 

развитый 

- активный 

- инициативный 

- ориентированный на 

сотрудничество 

- коммуникативный  

- любознательный 

- осведомленный 

- чувствующий 

прекрасное 

 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

 

- физически 

развитый 

(мелкая 

моторика рук) 

- активный 

- инициативный 

- ориентированный на 

сотрудничество 

- настойчивый 

- терпеливый 

- жизнерадостный  

- самостоятельный 

- волевой (адекватно 

возрасту) 

- аккуратный 

- имеющий представление о 

своем и чужом 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной  

- чувствующий 

прекрасное 

деятельности 

- креативный 



 

С
о

ц
и

а
л

и
за

ц
и

я
 

- физически 

развитый 

- активный 

- инициативный 

- социализированный 

- имеющий представление о 

своем и чужом 

- любящий и уважающий 

родных 

- уважающий старших, 

помогающий младшим 

- ориентированный на 

сотрудничество 

- жизнерадостный 

- дружелюбный 

- эмоционально отзывчивый 

- толерантный 

- воспитанный 

- уверенный в себе 

- правдивый 

-  чувствующий свою 

гендерную, семейную, 

гражданскую 

принадлежность 

- совестливый 

- обладающий внутренней 

позицией школьника 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

- внимательный 

 

Т
р

у
д
 

- здоровый 

- физически 

развитый 

- активный 

- инициативный 

- социализированный 

- ориентированный на 

сотрудничество 

- жизнерадостный 

- дружелюбный 

- самостоятельный 

- волевой (адекватно 

возрасту) 

- обладающий внутренней 

позицией школьника 

- уверенный в себе 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

- внимательный 

 

 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

 - активный 

-  уверенный в себе 

- социализированный 

- самостоятельный 

- осторожный 

- дружелюбный 

- бережно относящийся ко 

всему живому 

- коммуникативный 

- сообразительный 

- любознательный 

- осведомленный 

- книголюб 

- чувствующий 

прекрасное 



II.Содержательный раздел 

 

Содержание Образовательной программы ДОУ определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в МБДОУ № 71 «Каруселька» 

обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы 

дошкольного  образования «От рождения до школы»   под   редакцией  Н. Е. 

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

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

Содержание Образовательной программы  обеспечивает  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 



Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

"Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском 

саду. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., Коркунова 

Н.В.     

Моральное воспитание.  

Материалы для работы с детьми 4 

– 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт  

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей  детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 

 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста  

М.Просвещение 

 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический 

альбом  по ручному труду с 

детьми старшего дошкольного 

возраста  

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  



 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

  Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы 

вокруг нас» Развивающая 

книга для детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем 

люблю порядок. 

Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного 

возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю  мир.  Знаки и 

символы. Развивающая книга 

для детей старшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Методические 

рекомендации по 

познавательному развитию 

детей подготовительной 

группы. 

Издательский 

дом «Воспитание 

дошкольника» 

2004 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой он, 

этот мир? Развивающая книга 

для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. 
Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для детей 

среднего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 



Соловьева Е.В. Моя математика. 
Количество и число. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Соловьева Е.В. Математика и логика для 

дошкольников.  

Методические рекомендации 

для воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: 

планирование работы с 

детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издани

я 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей  4-5лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М.Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем  2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в М., АРКТИ 2007 



ДОУ.   

Гербова В.В.      Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга 

М.Просвещение 2002 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М.Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М.Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М.Просвещение 2010 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей.    

М.Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего  дошкольного возраста»  

М. Просвещение 2002 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. Просвещение 2002 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 

обучению детей 6 лет чтению в 

условиях детского сада  

М.Просвещение 1995 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 

3-6 лет по программе «Радуга» 

М.Просвещение 1999 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. 

Художественный труд  в детском 

М.Просвещение 2001 



саду и семье. Пособие для детей  

старшего  дошкольного возраста 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  

искусстве. Учебно- наглядное 

пособие для детей  дошкольного 

возраста. 

М.Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское 

творчество   

М.Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М.Просвещение 2006 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М.Просвещение 2007 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно 

– наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 1999 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М.Просвещение 1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа 

по ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

 Н. Ветлугина, И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 

гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

Э.П.Костина. «Камертон»   

Т.Э.Тютюнникова Элементарное музицирование   

В.А. Петрова Малыш   

 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  



 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое 

развитие» 

 

Автор Название Издательство год изд. 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М."Просвещение" 2005 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М."Просвещение" 2004 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского 

сада в школу 

М."Просвещение" 1998 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-

4 лет  

М.Мозаика-

Синтез 

2009 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-

6 лет 

М."Просвещение" 1988 

М.А.Рунова Движение день за днем М: ООО "Линка-

пресс" 

2007 

 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 

лет 

М."Просвещение" 2006 

 

 

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 



 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Чтение. 

 Беседа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

 Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 



возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 



игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

(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. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 

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

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей с 2-х до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах (3-8 лет) -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  



Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1 часа 20 минут   в неделю ( игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 8  минут в первую и вторую 

половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 10 мин., 

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

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

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 40 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни -  13 минут,  

для детей 5-го года жизни -  18 минут,  

для детей 6-го года жизни – 20, 25 минут 

для детей 7-го года жизни -  28 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

2-3 года – 16 минут 

3-4 года – 26 минут 

4-5 лет – 36 минут 

5-6 лет – 45 минут или 1час 10 минут 

6-7 лет – 1 час 24 минуты 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в 

вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 20-30 минут (4-7 лет) 

 

 

 

 



5. Коррекционная работа 

 

    Принципиальные положения основы коррекционной работы: 
- коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения; 

- все специалисты ДОУ осуществляют коррекционную работу. 

    Цель коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей и оказание 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Задачи коррекционной работы: 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной 

программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 
- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

 

Цель адаптированной (коррекционной) программы:  

Развитие коммуникативной функции речи воспитанников логопедических 

групп.  

Задачи логопедической работы:  
- создание единого коррекционно-образовательного пространства;  

- оборудование предметно – развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия;  

- формирование лексико-грамматического строя речи;  

- развитие связной речи и грамматически правильно оформленного высказывания;  

- коррекция нарушений звукопроизношения: формирование речевого дыхания, 

развитие просодических компонентов речи, преодоление нарушений и развитие 

артикуляционной моторики, постановка и автоматизация звуков;  

- подготовка к обучению грамоте;  

-формирование психологической базы речи и проведение коррекционно-

профилактических мероприятий с детьми раннего возраста.  

Организация коррекционно – развивающей работы 

Организация коррекционно – развивающей работы с детьми старшей группы 

 (1-й год обучения) 

Основные задачи коррекционно - развивающего обучения:  



1. Формирование понимания речи и лексико-грамматических средств родного 

языка.  

2. Формирование произносительной стороны речи (звукопроизношение, 

просодические компоненты речи, темпо - ритмическая сторона речи)  

3. Развитие самостоятельной фразовой речи.  

4. Подготовка к овладению навыками грамоты.  

 

На первом году обучения у пятилетних детей с ОНР отмечаются трудности 

полноценного овладения учебным материалом фронтально, со всей группой по 

причине недостаточной сформированности психических процессов, 

органического поражения ЦНС.  

Учитель – логопед делит группу на две подгруппы с учетом уровня речевого 

развития для проведения фронтального занятия.  

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию фонетико-

фонематического восприятия, связной речи, лексико-грамматического строя, 

звуковой стороны речи: 

1. Индивидуальное  

2. Индивидуально – подгрупповое  

3. Фронтальное.  

Основной формой работы с детьми по воспитанию правильного 

произношения является непосредственно образовательная деятельность: 

фронтальные, подгруппами и индивидуальные.  

Ф р о н т а л ь н а я  р а б о т а  проводится регулярно со всей группой детей 

согласно планированию на год. 

Отдельные разделы работы по воспитанию произносительной стороны 

речи (развитие слухового внимания, речевого дыхания, темпа, ритма речи) могут 

быть включены и в музыкальные занятия. 

Таким образом, работа по воспитанию произношения проводится один 

раз в месяц как самостоятельное (целое) занятие по звуковой культуре речи и 

один раз в неделю как часть занятия.  

Р а б о т у  п о д г р у п п а м и  проводят с теми детьми, которые не 

усвоили программный материал фронтального занятия. Она проводится 2—3 

раза в неделю в утренние часы (до завтрака) или вечером (после дневного сна 

и перед уходом домой). Состав подгруппы (не более 4—6 детей) может 

меняться, так как во время фронтальной работы затруднения могут возникать 

у разных детей. Одним могут быть трудны подготовительные упражнения для 

правильного произнесения звука, другим уточнение изолированного звука или 

произнесение его в словах. В эти подгруппы включаются и те дети, которые 

отсутствовали на фронтальном занятии. Работая с подгруппами, воспитатель 

ликвидирует разницу в умениях и навыках детей, а дети получают 

возможность осваивать последующий программный материал на фронтальных 

занятиях со всей группой. 

И н д и в и д у а л ь н а я  р а б о т а  проводится с теми детьми, которые не 

овладевают материалом по звукопроизношению, предусмотренным для всей 

группы. Недостаточны для них и занятия в подгруппах. Работа с детьми 

должна проводиться по индивидуальному плану, составленному воспитателем 



совместно с логопедом. Активное участие в ней должны принимать родители, 

выполняющие дома определенные задания, данные воспитателем и логопедом. К 

индивидуальным занятиям в случае необходимости привлекаются дети, позже 

поступившие в детский сад или много пропустившие по болезни. С такими 

детьми индивидуально отрабатывают материал, пройденный со всей группой. 

Дети, с которыми проводят индивидуальные занятия, не освобождаются от 

участия в общей фронтальной работе по звукопроизношению. 

План логопедической работы в структуре данной программы полностью 

соответствует тематическому планированию образовательной программы 

детского сада.  

 

Ожидаемые результаты логопедической работы с детьми:  
- уровень импрессивной речи соответствует возрастной норме;  

- отмечается значительное улучшение оформления звуковой стороны речи; 

- усваивает слоговую структуру двух – трех сложных слов, использует в 

самостоятельной речи, пользуется средствами выразительности речи;  

- чаще использует в свободном общении слова различных лексико – 

грамматических категорий;  

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеет элементами пересказа, навыками диалогической и 

монологической речи;  

- владеет элементарными навыками словообразования и словоизменения.  

 

Циклограмма работы с детьми учителя -логопеда  

старшей логопедической группы  

 

Дни недели Время работы Виды работ 

Понедельник 8.30-12.30 индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

12.30-13.30 методическая работа, 

работа с 

документацией, 

новинками 

периодики, работа с 

планами 

13.30-14.00 обед 

14.00-15.00 консультации с 

воспитателями и 

специалистами 

15.10-18.00 индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

18.00-19.00 консультации для родителей 

Вторник 

Четверг 

 

8.30-8.40 подготовка к 

фронтальному занятию 

8.40-9.00 индивидуальное занятие 



 

 

9.00-9.25 фронтальное занятие 

 

 

 

9.25 -12.30 индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

12.30-13.00 методическая 

работа, работа с 

планами 

 

 

13.00-13.30 консультации с 

воспитателями и 

специалистами 

Среда 

Пятница 

8.30-9.00 консультации для родителей 

9.00-12.30 индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

12.30 -13.00 работа с 

документацией, 

новинками 

периодики, работа с 

планами 

13.00-13.30 консультации с воспитателями 

 

 

Организация коррекционно – развивающей работы 

с детьми подготовительной к школе группы  

(2 –ой год обучения) 

 

Цель работы: комплексная подготовка детей к обучению в школе.  

Задачи:  

- совершенствование фонетико-фонематического восприятия, знакомство со 

звукобуквенным анализом слов; 

- автоматизация в разговорной речи всех поставленных звуков;  

- подготовка детей к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

- формирование грамматического строя и связной речи (творческое 

рассказывание, составление рассказа по картине и серии сюжетных картин, 

закрепление умения пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами);  

- развитие у детей вербальных форм общения со взрослыми и сверстниками;  

- автоматизация в разговорной речи всех поставленных звуков, 

совершенствование просодических компонентов.  

Педагогу необходимо обладать четкими представлениями о степени и характере 

остаточных проявлений недоразвития речи ребенка, его особенностях 

психического и моторного развития, важных для полноценного преодоления 

недоразвития речи, о сохранных компонентах языка, которые послужат базой для 

дальнейшего совершенствования речевого развития ребенка.  

Планирование логопедической работы в подготовительной группе полностью 

соответствует тематическому плану образовательной программы детского сада.  

 



Ожидаемые итоги логопедической работы  

К концу учебного года дети должны:  

- свободно составлять рассказы и пересказы, владеть навыками творческого 

рассказывания;  

- правильно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения;  

- понимать и использовать в речи предложно – падежные конструкции; 

- правильно применять в речи основные лексико-грамматические категории, 

владеть навыками словообразования и словоизменения;  

- владеть выразительно оформленной грамотной речью, осуществлять 

самоконтроль за собственной речью;  

- владеть элементарными навыками письма и чтения, звуко – слогового анализа и 

синтеза, что во многом определяет готовность ребенка к школьному обучению. 

 

Циклограмма работы с детьми учителя-логопеда  

подготовительной логопедической группы  

Дни недели Время работы Виды работ 

 

 

 

 

Понедельник 

 

 

8.30-8.40 Подготовка к фронтальному занятию 

(понедельник) 

8.40-9.00 Индивидуальное занятие 

9.00-9.30 Фронтальное занятие (понедельник) 

9.30-12.30 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

12.30-14.00 Консультации  с  

воспитателями, 

специалистами, работа 

с документацией 

14.00-14.30 Обед 

14.30-15.10 Изготовление пособий для 

фронтальных занятий, 

консультация с зам. по ВМР 

15.10-18.00 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

18.00-18.30 Консультации для родителей 

 

Вторник 

Среда 

Четверг 

 

 

 

 

8.30-8.40 

Подготовка к 

фронтальному занятию  

    (среда) 

8.40-9.00 Индивидуальное занятие 

9.00-9.30 Фронтальное занятие (среда) 

9.30 -12.30 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия 

 

12.30-13.00 

Консультации с 

воспитателями и 

специалистами 



13.00-14.00 Семинар-практикум для 

воспитателей, изготовление 

пособий для индивид. 

занятий 

 

       

 

 

 

 

 

Пятница 

 

8.30-8.40 

Подготовка к 

фронтальному занятию  

 

8.40-9.00 

   Индивидуальное     

занятие 

 

9.00-9.30 

 

Фронтальное занятие 

 

9.30 -12.00 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

 

12.00-12.30 

   Консультация с   

педагогом-психологом 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ 

в коррекционно – развивающей работе с дошкольниками 

 

Коррекционные задачи: 

 

Учитель - логопед: 

Образовательная деятельность 

 -Коррекция нарушенных звуков, автоматизация и дифференциация;  

- формирование фонетико-фонематического восприятия, анализа и синтеза;  

- формирование слоговой структуры слов;  

- обогащение словаря;  

- формирование лексико-грамматических категорий;  

- развитие связной речи 

Познавательное развитие 

- развитие всех видов восприятия (зрительное, слуховое, тактильно - 

двигательное);  

- развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация);  

- развитие тонких дифференцированных движений пальцев рук и графо- 

моторных навыков 

Физическое развитие 

- формирование двигательных умений и навыков (общефизических, мелких, 

артикуляционных);  

- развитие представлений о своем здоровье, средствах его укрепления. 

Социально-коммуникативное развитие 

- освоение представлений о себе и о своем месте в обществе,  

- формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности. 

 

 Воспитатель:  

Физическое развитие 



- формирование культурно – гигиенических навыков, 

- развитие представлений о своем здоровье и средствах и его здоровье 

Социально-коммуникативное развитие 

- формирование пассивного и активного словаря; приобщение к словесному 

искусству;  

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности, литературной 

речи, практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;  

- развитие свободного общения  со взрослыми и детьми;  

- расширение кругозора, обогащение жизненного и нравственного опыта;  

- развитие интеллектуальных и личностных качеств.  

- воспитание любви к родному языку через устное народное творчество (потешки, 

скороговорки, сказки, загадки).  

- формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, общей культуры, качеств, обеспечивающих социальную успешность 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности;  

- воспитание трудолюбия;  

- обучение трудовым навыкам, умениям действовать простейшими 

инструментами 

Познавательное развитие 

- формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени;  

- развитие познавательно – исследовательской деятельности;  

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира 

 

Инструктор по физической культуре 

Физическое развитие 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

- развитие основных движений детей;  

- развитие умения координировать речь с движениями, работать над общими 

речевыми навыками;  

- разносторонне физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности, закаливание. 

Социально-коммуникативное развитие 

- воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, организованность, 

инициативность, самостоятельность;  

- формировать умение соблюдать и объяснять правила игры;  

- развитие морально – волевых качеств личности, умения управлять своей 

эмоциональной сферой. 

Познавательное развитие 

- формирование пространственных и временных представлений;  

- расширять кругозор детей в процессе двигательной деятельности.  

 

Музыкальный руководитель 

Познавательное развитие 

- развитие и формирование слухового внимания и слуховой памяти;  



- воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям 

различных жанров, расширять музыкальные впечатления. 

Музыка. Физическое развитие 

- развивать мелодический, тембровый, звуко – высотный и динамический слух;  

- совершенствовать работу над дыханием, артикуляцией, дикцией; 

- развивать координацию движений, пластику, грациозность, учить двигаться 

свободно, ритмично, самостоятельно. 

Социально-коммуникативное развитие 

- вызывать у детей желание пробовать себя в разных ролях;  

- предоставлять возможность детям выступать перед сверстниками, родителями и 

другими гостями;  

- воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления. 

 

Педагог – психолог 

Социально-коммуникативное развитие 

- вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его 

нежелательные черты поведения и характера. 

- развивать личностную сферу, формировать адекватную самооценку, повышать 

уверенность в себе; 

- обеспечивать психологическую готовность детей к школьному обучению;  

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу 

воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов и учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Физическое развитие 

- снимать тревожность при негативном настрое на занятие;  

- проводить игровую коррекцию по развитию эмоциональной сферы;  

- помогать детям преодолевать стрессовые состояния в период адаптации к ДОУ. 

Познавательное развитие 

- развивать познавательные и психические процессы: восприятие, память, 

мышление, воображение;  

- развивать интеллектуальную сферу ребенка, мыслительные умения, наглядно – 

действенное, наглядно – образное, словесно – логическое, творческое и 

критическое мышления. 

 

Методическая работа и формы взаимодействия  
 

1. Совместное обследование детей.  

2. Планирование и проведение занятий с различными специалистами в 

соответствии с единым тематическим планом.  

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих в группе.  

4. Проведение семинаров – практикумов, мастер – классов, анкетирования.  

5. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников.   

6. Оказание консультативной помощи специалистам.  

 



7. Взаимный просмотр занятий специалистами ДОУ и анализ коррекционной 

работы.  

 

Взаимодействие с родителями 

Цель совместной работы: формировать активную позицию родителей по 

отношению к процессу воспитания ребенка в единстве с требованиями педагогов 

и учетом индивидуальных особенностей детей.  

Задачи:  

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной поддержки;  

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и 

коррекционной педагогики;  

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГТ;  

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей 

(традиции, праздники, преемственность поколений) 

 

Результаты коррекционной работы 

       Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми  основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Динамика развития детей отслеживается по мере 

реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 

продвижение по которому свидетельствует о снижении количества трудностей 

при освоении основной общеобразовательной программы. 

       С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого 

воспитанника группы компенсирующей направленности в течение года 

проводится дополнительное обследование специалистами ДОУ в соответствии с 

диагнозом и рекомендациями специалистов медицинского учреждения. 

Составленные планы развития корректируются в процессе мониторинга динамики 

развития детей и успешности освоения основной общеобразовательной 

программы. Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в планах 

индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах обследования 

детей. 

      В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

       Основной задачей логопедической работы является коррекция общего и 

речевого поведения детей, обучение их навыкам пользования самостоятельной 

речью различной сложности, начиная от ситуативной, с постепенным переходом к 

контекстной её форме, без механических тренировок. Параллельно с ней и в её 

русле педагоги группы строят свою работу по физическому, умственному, 

речевому, нравственному и эстетическому развитию детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 



      Для коррекционно-развивающей работы в ДОУ созданы все условия: дети 

находятся в отдельных групповых помещениях, развивающая среда которых со-

ответствует специфике коррекционной работы. Кроме игр и пособий, 

соответствующих требованиям программы «От рождения до школы» 

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

комнаты содержит пособия по сенсомоторному развитию, игры и пособия для 

коррекции психо-речевых функций.  В группах компенсирующей направленности 

органично сочетаются организованные и индивидуальные формы коррекционно-

развивающей работы, самостоятельная деятельность различной направленности, 

организация режимных моментов и осуществление взаимодействия с семьями 

воспитанников. Взаимодействие с семьями воспитанников групп коррекционной 

направленности осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и 

др.) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по 

реализации задач регионального компонента: нравственно – патриотического и 

духовного воспитания. 

 

6.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов 

и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных 

на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 

апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 



2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичност

ь 

Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационны

й 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  

ф/р 



2.2. Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры 

2.5 Кружковая работа Средняя, 

старшая,  

подготовител

ьная 

2 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

Все группы 

Все группы 

Подготовител

ьная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовите

льная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии 

с годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении 

года 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

Воспитатели 

медсестра 



инфекции в 

группе) 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 



 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Подвижные 

игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминут

ки 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

18 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 20-

25 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 28 

мин. 

Непосредственн

ая 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

8-10 мин. 

3 раза в 

неделю 18 

мин. 

3 раза в 

неделю 20-25 

мин. 

3 раза в неделю 

28 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные

; 

- игры-забавы; 

- соревнования

; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительны

е мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

- артикуляцио

нная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 



 

 

 

 

 

 

- зрительная 

гимнастика. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ра 

нач.t воды +36 

до +20 

   + + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  
- июнь-август 

в зависимости 

от возраста 
+ + + + + 



на воздухе  

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнений 
    + + + 

 
дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин.  до 

30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     



условиях 

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж 
после сна в течение года 

2 раза  в 

неделю 
  + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  



7. Модели образовательного процесса 

 
При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой модели 

построения образовательного процесса;  

 ненавязчивая позиция взрослого,  

 разнообразие детской активности,  

 свободный выбор предметного материала. 

 
КОМПЛЕКСНО ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая 

выступает как  обобщаемое знание и  представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая 

ее к партнерской. Набор тем определен перспективно-тематическим планом 

МБДОУ № 71. И это придает систематичность всему образовательному процессу.  

Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре, 

творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как подготовка к 

темам  и отбор материала является ответственным процессом.  
ПРЕДМЕТНО-СРЕДОВАЯ МОДЕЛЬ 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Педагог – организатор предметной среды – подбирает автодидактический 

(материал на требующий постоянного присутствия взрослого), развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является  перспективно-

тематический план.  

Определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления, общественные события, 

праздники и пр.); 

 воображаемые события, описываемые в художественных 

произведениях, в живописи, которые воспитатели читают детям, 

представляют для рассматривания; 

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный 

интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастных групп, увлекающие детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти 

интересы поддерживаются средствами массовой информации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 



В ДОУ осуществляется тематический принцип построения образовательного 

процесса, который позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для 

введения регионального и культурного компонента, для учета особенностей 

своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период. 

 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 

недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Сентябрь 

1 неделя – « Детский сад. 

Игрушки» 

2 неделя – Ягоды. 

3 неделя – Грибы. 

4 неделя – Лес осенью. Деревья. 

Выход материала –  Развлечение 

« Наш любимый детский сад» 

Октябрь 

1 неделя – Овощи. Огород. 

2 неделя – Фрукты. Сад. 

3 неделя –Хлеб. Уборка урожая. 

4 неделя – Осень. Периоды 

осени. 

5 неделя – Перелетные птицы. 

Выход материала – 

Фольклорный праздник осенние 

посиделки. 

Ноябрь 

1 неделя –Домашние птицы. 

2 неделя -  Дикие животные 

наших лесов. 

3 неделя – Домашние животные 

и их детеныши. 

4 неделя – Зоопарк. 

Выход материала – Детский 

проект « Удивительные 

животные» 

Декабрь 

1 неделя – Одежда. 

2 неделя –  Обувь. Головные 

уборы. 

3 неделя -  Зимующие птицы.  

4 неделя –  Зима. Зимние забавы. 

Выход материала – Развлечение 

« Встреча Зимушки – зимы» 

Январь 

1 неделя - Новогодние 

праздники. 

2 неделя – Народные игрушки. ( 

Народные промыслы) 

3 неделя – Дом и его части. 

4 неделя – Транспорт. 

Выход материала – Ярмарка.  

Выставка детских работ. 

Февраль 

1 неделя – Посуда. 

2 неделя – Продукты питания. 

3 неделя – День Защитника 

Отечества 

4 неделя – Моя семья. 

Выход материала –  Развлечение 

« Аты – баты – шли солдаты» 

Март 

1 неделя – 8 – е марта. 

2 неделя – Профессии. 

3 неделя – Части тела. Человек. 

Апрель. 

1 неделя – Весна. 

2 неделя – Космос. 

3 неделя – Что за прелесть эти 

Май. 

1 неделя – Моя страна. Мой 

город Новосибирск. 

2 неделя – 9 мая. 



 

 

8. Преемственность ДОУ и школы 

Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

4 неделя – Транспорт. (ПДД) 

Выход материала – Развлечение 

« Внимание, дорога!» 

сказки? 

4 неделя – театрализация. 

Выход материала – 

Фольклорное развлечение 

«Жаворонушки», театрализация 

сказок. 

3 неделя – Рыбы. 

4 неделя – Насекомые. 

5 неделя – Цветы поля. 

Комнатные растения. 

Выход материала – праздник « 

Великий май – победный май» 

Развлечение в гостях у 

Дюймовочки». 



 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа 

будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 



 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 
сентябрь 

  Зам. зав. по ВМР 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в 

дошкольной группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных 

классов занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 

Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 



конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

8 
Мониторинг готовности дошкольников 

к школьному обучению 
май 

старший 

воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

сентябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 

ноябрь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей 

в школу-важное событие в жизни 

детей». 

апрель 
воспитатели, 

учителя нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 Экскурсии детей в школу: в течение воспитатели, 



 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

года учителя нач. классов 

2 

Интеллектуальный марафон «Знай-

ка!» для детей старшего дошкольного 

возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего 

первоклассника» 

Февраль-

апрель 
учителя нач. классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

9. Взаимодействие ДОУ и социума 

       В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

       Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

 

10. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

     Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 



учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 



доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости (Областная 

филармония, театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 

"Физическое развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, 

развлечения, досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

Инструктор по физической 

культуре,  дети дошкольных групп 



(кружки) 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

Педагоги ДОУ 

 



 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус 

«материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 



 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических 

изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 



 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 

11. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

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

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 



12. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 



исследований -интервьюирование 

- «Родительская почта» 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; -семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 



 

III. Организационный раздел 

 

13.  Региональный компонент 

 

      14.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

15.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

РЕЖИМ ДНЯ  ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; утренняя гимнастика) 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак (воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

8.15-8.40 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия по 

подгруппам) 

1 п. - 8.40-8.48 

2 п. - 8.52-9.00 

Игры со взрослыми, самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

9.00-9.40 

2-ой завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка ( подвижные игры; 

наблюдения; общественно-полезный труд; формирование основ 

безопасности) 

9.50-11.30 

Возвращение с прогулки ( формирование навыков 

самообслуживания и уважения к труду взрослых) 

11.30-11.55 



Подготовка к обеду. Обед (формирование культурно-

гигиенических навыков; культура приема пищи) 

 

11.55-12.20 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 12.20-15.20 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; спокойные игры) 

15.20-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.40 

Игровая деятельность; ситуативные беседы; творческая 

деятельность 

15.40-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность  

(занятия по подгруппам) 

1 п. - 15.45-15.53 

2 п. - 15.57-16.05 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

16.05-16.35 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития 16.35-17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.10-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 30 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  16 мин. (+ 4 

мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

5 часов 10 мин. 

Сон (дневной отдых) 3 часа 

Итого: 12 часов 

 

РЕЖИМ ДНЯ  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; утренняя гимнастика) 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку (поручения). Завтрак (формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

8.20-8.45 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития; 

подготовка к занятиям 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1. 9.00-9.13 

2. 9.23-9.36 

2-ой завтрак 9.36-9.50 



Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение 

в природе) 

9.50-11.50 

Возвращение с прогулки ( формирование навыков 

самообслуживания и уважения к труду взрослых) 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед (формирование культурно-

гигиенических навыков; культура приема пищи) 

 

12.00-12.25 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 12.25-15.10 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; спокойные игры) 

15.10-15.25 

Чтение художественной литературы 15.25-15.35 

Игровая деятельность; ситуативные беседы; творческая 

деятельность 

15.35-16.05 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (формирование культурно-гигиенических 

навыков) 

16.05-16.35 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития 16.35-17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.10-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 40 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  26 мин. (+ 10 

мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

4 часа 59 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 45 мин. 

Итого: 12 часов 

 

РЕЖИМ ДНЯ  СРЕДНЯЯ  ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; культурно-

гигиенические навыки; утренняя гимнастика) 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак (культурно-

гигиенические навыки) 

8.25-8.50 

Игры; самостоятельная деятельность в центрах развития; 

подготовка к занятиям (дежурство) 

8.50-9.00 



Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1.  9.00-9.18 

2.  9.28-9.46 

2-ой завтрак 9.46-10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение 

в природе) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, уважение к труду 

взрослых; ситуативные беседы) 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед (культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи) 

 

12.15-12.50 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 12.50-15.00 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; культурно-

гигиенические навыки; спокойные игры) 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

ситуативные беседы; творческая деятельность 

15.25-15.50 

Досуги; дополнительное образование (кружки) 15.50-16.10 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культурно-гигиенические навыки; 

культура приема пищи) 

16.10-16.35 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

трудовая деятельность 

16.35-17.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.00-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 50 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность  36 мин. (+ 10 

мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

5 часов 14 мин. 

Сон (дневной отдых) 2 часа 10 мин. 

Итого: 12 часов 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ  СТАРШАЯ  ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                 

ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ               

ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; культурно-

гигиенические навыки; утренняя гимнастика) 

                               7.00-8.30 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак (культурно-

гигиенические навыки; общественно-полезный труд) 

8.30-8.55 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

подготовка к занятиям (дежурство) 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1.  9.00-9.20 

2.  9.30-9.55 

2-ой завтрак 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение 

в природе) 

10.05-12.25 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, уважение к труду 

взрослых; ситуативные беседы) 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед (культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи) 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 13.10-15.00 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; культурно-

гигиенические навыки; спокойные игры) 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

ситуативные беседы; творческая деятельность 

15.25-15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия); 

досуги; дополнительное образование (кружки) 

15.50-16.15 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культурно-гигиенические навыки; 

культура приема пищи) 

16.15-16.40 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

трудовая деятельность 

16.40-17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

17.10-19.00 

Итого:                                                                                      12 часов 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 4 часа  



Непосредственно образовательная деятельность  45 мин. (+ 10 

мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

4 часа 50 мин. 

 

Сон (дневной отдых) 1 час 50 мин. 

Итого: 12 часов 

 

РЕЖИМ ДНЯ  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ В 

РЕЖИМЕ ДНЯ 

Прием детей (общение с родителями; совместные игры; 

самостоятельная деятельность в центрах развития; культурно-

гигиенические навыки; утренняя гимнастика) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак (культурно-

гигиенические навыки; общественно-полезный труд) 

8.30-8.55 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

подготовка к занятиям (дежурство) 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) 1.9.00-9.28 

2.9.38-10.06 

3.10.16-10.44 

2-ой завтрак 10.06-10.16 

Подготовка к прогулке. Прогулка (подвижные игры; наблюдения; 

общественно-полезный труд; труд в природе; безопасное поведение 

в природе) 

10.44-12.35 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, уважение к труду 

взрослых; ситуативные беседы) 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед (культурно-гигиенические 

навыки; культура приема пищи) 

 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну. Сон (дневной отдых) 13.15-15.00 

Постепенный подъем (закаливающие процедуры; культурно-

гигиенические навыки; спокойные игры) 

15.00-15.15 

Чтение художественной литературы 15.15-15.25 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

ситуативные беседы; творческая деятельность 

15.25-15.50 

Досуги; дополнительное образование (кружки) 15.50-16.20 

Подготовка к полднику.  

Уплотненный полдник (культурно-гигиенические навыки; 

культура приема пищи) 

 

16.20-16.45 

Игры; самостоятельная деятельность детей в центрах развития; 

трудовая деятельность 

16.45-17.05 

Подготовка к прогулке 17.05-19.00 



Прогулка (общение с родителями). Уход детей домой 

Итого:                                                                                      12 часов 

Общий подсчет времени 

Режимные моменты Длительность 

Прогулка 3 часа 34 мин.  

Непосредственно образовательная деятельность  1 час 24 мин. (+ 

20 мин.) 

Игры; самостоятельная деятельность; ситуативные беседы; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; подготовка к 

режимным моментам 

4 часа 57 мин. 

 

Сон (дневной отдых) 1 час 45 мин. 

Итого: 12 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    МБДОУ  №71 

«КАРУСЕЛЬКА» НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПРИМЕРНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

 ПОД РЕД. Н. Е. ВЕРАКСЫ, Т. С. КОМАРОВОЙ, М. А. ВАСИЛЬЕВОЙ, 2014 Г. 

 

 

Предметы / в 

неделю 

1-я 

мл.гр. 

2-3 

года 

2-я 

мл.гр. 

3-4 года 

Средняя 

гр. 

4-5 лет 

Старшая 

гр. 

5-6 лет 

Старшая 

логопеди

ческая  

гр. 

5-6 лет 

Подготов

ительная 

гр. 

6-7 лет 

Подготови

тельная 

логопедиче

ская гр. 

6-7 лет 

Познавательное 

развитие: 

- познавательно- 

  исследовательская 

          деятельность    

(первичное 

представление      

об    объектах 

окружающего     

мира;  сенсорное 

развитие;     

дидактические     

игры; 

проектная 

деятельность) 

 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

-   приобщение   к  

социокультурным 

ценностям 

 

- 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

1 

 

1 

- ФЭМП - 0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

1 1 2 2 

- ознакомление    с    

миром 

природы 

 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

0,5 

Через 

неделю 

 

1 

 

1 

Развитие речи 

 

Подготовка к 

обучению грамоте 

2 1 1 2 - 1 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 
 

- 

Художественное 

творчество: 

 

- рисование 

 

- лепка 

 

- аппликация 

2 2 2 3 3 3 3 

1 1 1 2 2 2 2 

1 0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

- 0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

0,5 

Через 

неделю 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 



Музыка 2 2 2 2 2 2 2 

Коррекция речи - - - - 2 - 2 

Всего занятий в 

неделю 

 

10 

 

 

 

360 

 

 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 
 

13 

 

468 

13 

 

 

468 

  

14 504 14  504 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность: 

 

- Кружок 

хореографии 

     

 
 

 

1 

 

 
 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

0,5 

 

 

 

18 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

- Кружок «Добрый 

мир» 

 

     

 

 

      

 

0,5 

 

 

18 

 

 

 

   - Кружок 

«Первые нотки» 

     

 

  

1 

 

36 

   

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

   - Кружок «Нам 

весело» 

     

1 

 

36 
        

   - Кружок «ЮИД»            

0,5 

 

18 

  

 

Общее количество 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

12 

 

432 
 

15 

 

540 

 

14 

 

504 

 

16 

 

576 

 

16 

 

576 

 

«Чтение художественной литературы» вынесено в режиме дня во вторую половину дня  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану непосредственно образовательной деятельности (занятия) 

муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – детский сад № 71 «Каруселька» 

 

Настоящий план определяет перечень видов непосредственно образовательной 

деятельности, направленных на создания благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей предусмотренных Примерной 

общеобразовательной программой  дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой разработанной 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  ( №1155 приказ от 17 октября 2013 года). 
 
  В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
функционирует 6 групп: 
 
        1-я младшая группа № 1 (от 2 до 3 лет) 
        2-я младшая группа № 2 (от 3 до 4 лет) 
        Средняя группа № 3 (от 4 до 5 лет)    
        Средне группа № 4 (от 4 до 5 лет) 
        Старшая группа № 5 (от 5 до 6 лет) 
        Подготовительная к школе группа № 6 (от 6 до 7 лет) 

      
1. МБДОУ работает в условиях пятидневной недели по комплексно-
тематическому плану непосредственно образовательной деятельности, 
реализуемой в дошкольном образовательном учреждении Примерной основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 
         2.      План непосредственно образовательной деятельности (занятия) 
регулирует деятельность педагогического коллектива, обеспечивает выполнение 
«Федеральных государственных образовательных  стандартов дошкольного 
образования» (ФГОС), утвержденных Приказом Министерства образования и 
науки РФ №1155 от 17.10.2013, дополнительных образовательных услуг, а также 
определяет объем учебной нагрузки для каждой возрастной группы: 
 
 
 
 1-я младшая группа № 1                                                           

 
10 занятий по  8 мин. 
 

 2-я младшая группа № 2                                                           10 занятий  по 13 мин. 
 

 Средняя группа № 3,4                                                                  10 занятий по 18 мин. 
 

  
 

 10 занятий   по18 мин. 
 Старшая группа № 5 (от 5 до 6 лет) 
 

13 занятий. Продолжительность: 
 5 занятий по 20 мин. 
8 занятий по 25 мин. 

  



 Подготовительная к школе группа № 
4 (от 6 до 7 лет) 
 

        14 занятий по 28 мин.  

  
  

Содержание  психолого - педагогической работы с дошкольниками изложено 
по пяти образовательным областям: 

       Социально-коммуникативное развитие; 

       Познавательное развитие; 

       Речевое развитие; 

       Художественно – эстетическое развитие; 

       Физическое развитие. 

     Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

 

     При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

     Представленная в плане непосредственно организованная образовательная 

деятельность содержит материал, изучение которого способствует воспитанию у 

дошкольников: патриотизма; активной жизненной позиции; творческого подхода 

различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям, развитию 

познавательной активности ребенка, поиску нестандартных решений, развитию 

психических процессов, логики и самоанализа, формированию системы 

компетенций, необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

     Особая роль в воспитательно-образовательном процессе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. Она заключается в 

формировании игровых умений, развитие культурных форм игры; развитие у 

детей интереса к различным видам игр; всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре. 
 
3. Представленная в плане непосредственно образовательная деятельность 

содержит материал, изучение которого способствует развитию познавательной 

активности ребенка, поиску нестандартных решений, развитию психических 

процессов, логики и самоанализа, формированию системы компетенций, 

необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

 

Предусмотрено чередование предметов: 

 1 младшая группа – познавательно-исследовательская деятельность / 

ознакомление с миром природы 



 2 младшая группа - познавательно-исследовательская деятельность / ФЭМП 

                                   приобщение к социокультурным ценностям / ознакомление с 

миром природы 

                                   лепка / аппликация 

 средняя группа   -   познавательно-исследовательская деятельность / ФЭМП 

                                  приобщение к социокультурным ценностям / ознакомление с 

миром природы 

                                  лепка / аппликация 

 старшая группа  -   приобщение к социокультурным ценностям / ознакомление с 

миром природы 

                                  лепка / аппликация 

 подготовительная группа – 2 занятия по развитию речи (развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте) 

                                   лепка / аппликация 

                                   - 2 занятия ФЭМП (за счет познавательно-исследовательской 

деятельности)               

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

  

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 



детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  



В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

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

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 

Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном 

возрасте 

 

 Ранний  возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 



 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



активности 

 

•игры дидактические, дидактические с элементами подвижности, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера;  

 

игровые образовательные ситуации  и развивающие ситуации на игровой 

основе, направленные на развитие познавательной и речевой активности 

дошкольников, формирование целостной картины мира и расширение их 

кругозора;  

 

•учебно-игровые занятия, проводимые с дошкольниками старшего возраста и 

включающие в себя различные задания и игры, направленные на развитие 

интегративных качеств дошкольников;  

 

•создание ситуаций морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми;  

 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

 

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым литературным произведениям, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные   

наблюдения;  

 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 



живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;  

 

•викторины и конкурсы, сочинение загадок;  

 

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера и театрализованных этюдах;  

 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на определенные темы; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям;  

 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

 

•подигрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных  

инструментов;  

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

• НОД, направленная на физическое развитие дошкольников: игровые 

образовательные ситуации  и  учебно-игровые занятия : сюжетные, тематические 

(с одним видом физических упражнений), комплексные и интегрированные, 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты литературных произведений; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

 

 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  
 

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым до-рожкам до и после 

сна), гимнастики (утренняя, пробуждения, дыхательная, корригирующая, 

зрительная, артикуляционная,  пальчиковая). Упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня;  

 

•социально-личностное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 



дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов;  

 

•познавательно-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);  

 

•художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек.  

 

Самостоятельная деятельность детей  

 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе,  

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах и др.);  

 

•социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

 

•познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в Центре книги, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры;  

 

•художественно эстетическое развитие: самостоятельная детская 

художественно- творческая деятельность – рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игры на детских музыкальных 

инструментах, слушание музыки.  

 

 

16. Дополнительные образовательные услуги 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический 



коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой 

личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

Образовательная 

область 

Название услуги Возрастная группа 

   

художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружок 

«театр и дети» 

Младшая-подготовительная 

группы 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Кружок «ЮИД» подготовительная группа 

Познавательное 

развитие 

Кружок  

«Хочу все знать» 

Старшая, подготовительная 

группа 



 


