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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная Программа (ОП) разрабатывалась в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования. 

Целью ОП является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способно-

стей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание ОП включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 ОП направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

ОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимы-

ми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных по-

требностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и до-

школьного образования. 

Основная образовательная программа МБОУ «Пальцовская СОШ» дошколь-

ная ступень разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми доку-

ментами по дошкольному воспитанию: 

1.1 Нормативно-правовые акты федерального уровня:  

 Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.111989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Декларацией прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Генераль-

ной Ассамблеей ООН от 20.11.1959); 

 Конституцией РФ от 12.12.1993 

 Семейным кодексом РФ 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124 – Ф-3 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"  

 Типовое положение об о дошкольном образовательном учреждении, утвер-

жденное приказом министерства и науки  Российской Федерации от 

27.10.2011 г. № 2562, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.01.2012 г.; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Приказом от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС ДО» 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

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

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная  общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. —  с. 

1.2 Нормативно-правовые акты регионального уровня:  

 Закон Брянской области от 8 августа 2013 года №62-З "Об образовании в 

Брянской области" 

1.3. Нормативно-правовые акты образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

- Родительский договор; 

- Положение о педсовете; 

- Положение о методическом объединении; 

- Положение о родительском собрании; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о тематическом планировании. 

- Положение о внутрисадовском мониторинге. 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

 

ОП МБОУ «ПАЛЬЦОВСКАЯ СОШ имени Ф.В.Журавлёва» детский сад 

«Солнышко» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание ОП обеспечивает раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и 

охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

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; станов-

ление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзыв-

чивости, 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 пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ без-

опасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирова-

ние первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культу-

ры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие зву-

ковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесно-

го, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности 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 орга-

низма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формиро-

вание начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двига-

тельной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации Образовательной Программы 

 

Цель реализации ОП: обеспечение выполнения требований ФГОС дошколь-

ного образования в части организации образовательного процесса, ориентированно-

го на достижение ребёнком  целевых ориентиров ФГОС дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения 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) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реа-

лизуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, способ-

ностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущие цели ОП — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в ОП уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей ОП первостепенное значение имеют следующие зада-

чи: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все-

стороннем развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творче-

ству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельно-

сти, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

4) творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

5) вариативность использования образовательного материала, позволяю-

щая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

8) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Образовательной Про-

граммы 

 

В основе ОП лежат принципы и подходы к формированию примерной обра-

зовательной программы «От рождения до школы». На первый план выдвигается раз-

вивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давы-

дов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода дет-

ства. 

ОП построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В ней отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы «От рождения до школы» авторы опирались на 

лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаменталь-

ность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе органи-

зации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе «От рождения до школы» уделяется игровой дея-

тельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. 

Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы «От рождения до школы» основывались на важнейшем 

дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой разви-

тие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы «От рождения до школы» выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которой явля-

ется развитие ребенка;  

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «мини-

мума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образо-

вательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 
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не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при прове-

дении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образова-

ния; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ве-

дущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от ре-

гиональных особенностей;  

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Образовательной Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социаль-

но-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 непроизволь-

ность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерны-

ми требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных до-

стижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

де 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 де-

ятельности и подготовки детей.  Освоение ОП не сопровождается проведением про-

межуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования ОП; анализа профессиональной деятельно-

сти; 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 ме-

тодов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативно-

сти детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольной 

ступени. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
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условиям реализации ОП настоящие целевые ориентиры предполагают формирова-

ние у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

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; стре-

мится 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 движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

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

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; спо-

собен 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, сопе-

реживать 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 раз-

ных 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; 
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 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 самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природ-

ном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы 

по пяти образовательным областям и методические пособия, 

обеспечивающие реализацию данного содержания. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в дошкольной ступени обеспечивает-

ся реализацией «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» примерной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государ-

ственном языке России.  

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 

с учетом используемых в дошкольной ступени программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие струк-

турные единицы, представляющие определенные направления развития и образова-

ния детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения 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. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

Социализация, 

развитие обще-

ния, нравствен-

ное воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, пат-

риотическое вос-

питание 

Самообслужива-

ние, самостоя-

тельность, трудо-

вое воспитание 

Формирование 

основ безопасно-

сти 

 Усвоение  Формирование  Развитие навы-  Формирование 
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норм и ценностей, 

принятых в обще-

стве, воспитание мо-

ральных и нрав-

ственных качеств 

ребенка, формирова-

ние умения правиль-

но оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.  

 Развитие об-

щения и взаимодей-

ствия ребенка с 

взрослыми и сверст-

никами, развитие со-

циального и эмоцио-

нального интеллекта, 

эмоциональной от-

зывчивости, сопере-

живания, уважитель-

ного и доброжела-

тельного отношения 

к окружающим. 

 Формирова-

ние готовности детей 

к совместной дея-

тельности, развитие 

умения договари-

ваться, самостоя-

тельно разрешать 

конфликты со 

сверстниками. 

 

образа Я, уважи-

тельного отношения 

и чувства принад-

лежности к своей 

семье и к сообще-

ству детей и взрос-

лых в организации; 

формирование ген-

дерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности; воспи-

тание любви к Ро-

дине, гордости за ее 

достижения, патрио-

тических чувств. 

ков самообслужива-

ния; становление са-

мостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных дей-

ствий.  

 Воспитание 

культурно-

гигиенических навы-

ков. 

 Формирование 

позитивных устано-

вок к различным ви-

дам труда и  творче-

ства, воспитание по-

ложительного отно-

шения к труду, же-

лания трудиться.  

 Воспитание 

ценностного отно-

шения к собственно-

му труду, труду дру-

гих людей и его ре-

зультатам. Формиро-

вание  умения  от-

ветственно  

 относиться к 

порученному зада-

нию (умение и жела-

ние доводить дело до  

 конца, стрем-

ление сделать его 

хорошо). 

 Формирование 

первичных пред-

ставлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

первичных пред-

ставлений о безопас-

ном поведении в бы-

ту, социуме, приро-

де. Воспитание осо-

знанного отношения 

к выполнению пра-

вил безопасности. 

 Формирование 

осторожного и 

осмотрительного от-

ношения к потенци-

ально опасным для 

человека и окружа-

ющего мира приро-

ды ситуациям.  

 Формирование 

представлений о не-

которых типичных 

опасных ситуациях и 

способах поведения 

в них. 

 Формирование 

элементарных пред-

ставлений о прави-

лах безопасности до-

рожного движения; 

воспитание осознан-

ного отношения к 

необходимости вы-

полнения этих пра-

вил 

 

По образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» прохо-

дят режимные моменты в течение всего дня. В утренний прием это игровая деятель-

ность (индивидуальные и подгрупповые дидактические) игры, самостоятельная дея-

тельность. Во время подготовки к приему пищи и во время приема пищи, во время 

подготовки ко сну и постепенного подъема, а также во время подготовки к прогулке 

и вовремя нее социально-комуникативное развитие происходит через различные 

формы работы с воспитанниками: Индивидуальная игра, Совместная с воспитателем 

игра, Совместная со сверстниками игра, Игра, Чтение, Беседа, Наблюдение, Педаго-

гическая ситуация, Экскурсия, Ситуация морального выбора, Проектная деятель-

ность, Интегративная деятельность, Праздник, Совместные действия, Рассматрива-

ние, Проектная деятельность, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, те-

лепередач, Экспериментирование, Поручение и задание, Дежурство, Совместная де-

ятельность взрослого и детей тематического характера, Проектная деятельность. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор Наименование издания Издательство и год 
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составитель издания 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспита-

ние дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Петрова В.И., 

Стульник Т.Д. 

Эстетические беседы с детьми 4-7 

лет 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитании в детском са-

ду: для занятий с детьми 3-7 лет 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников (3-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с прави-

лами дорожного движения (3-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 

года) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

ствиях 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. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

Формирова-

ние элемен-

тарных мате-

матических 

представлений 

(ФЭМП) 

Развитие по-

знавательно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

Ознакомле-

ние с соци-

альным ми-

ром 

Ознакомление 

с миром при-

роды 

 Формиро-

вание элемен-

 Развитие 

познавательных 

 Ознаком-

ление с пред-

 Озна-

комление с 

 Ознаком-

ление с приро-
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тарных матема-

тических пред-

ставлений, пер-

вичных пред-

ставлений об ос-

новных свой-

ствах и отноше-

ниях объектов 

окружающего 

мира: форме, 

цвете, размере, 

количестве, чис-

ле, части и це-

лом, простран-

стве и времени. 

интересов детей, 

расширение 

опыта ориенти-

ровки в окру-

жающем, сен-

сорное развитие, 

развитие любо-

знательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, ста-

новление созна-

ния; развитие 

воображения и 

творческой ак-

тивности; фор-

мирование пер-

вичных пред-

ставлений об 

объектах окру-

жающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов окру-

жающего мира 

(форме, цвете, 

размере, мате-

риале, звучании, 

ритме, темпе, 

причинах и 

следствиях и 

др.).  

 Развитие 

восприятия, 

внимания, памя-

ти, наблюда-

тельности, спо-

собности анали-

зировать, срав-

нивать, выде-

лять характер-

ные, существен-

ные признаки 

предметов и яв-

лений окружа-

ющего мира; 

умения устанав-

ливать про-

стейшие связи 

между предме-

тами и явления-

ми, делать про-

стейшие обоб-

щения. 

метным миром 

(название, функ-

ция, назначение, 

свойства и каче-

ства предмета); 

восприятие 

предмета как 

творения чело-

веческой мысли 

и результата 

труда. 

 формиро-

вание первичных 

представлений о 

многообразии 

предметного 

окружения; о 

том, что человек 

создает пред-

метное окруже-

ние, изменяет и 

совершенствует 

его для себя и 

других людей, 

делая жизнь бо-

лее удобной и 

комфортной. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между ми-

ром предметов и 

природным ми-

ром. 

окружающим 

социальным 

миром, расши-

рение кругозо-

ра детей, фор-

мирование це-

лостной карти-

ны мира. 

 Форми-

рование пер-

вичных пред-

ставлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений 

о социокуль-

турных ценно-

стях нашего 

народа, об оте-

чественных 

традициях и 

праздниках.  

 Форми-

рование эле-

ментарных 

представлений 

о планете Зем-

ля как  

 общем 

доме людей, о 

многообразии 

стран и наро-

дов мира.  

 

дой и природ-

ными явления-

ми. Развитие 

умения устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи между 

природными яв-

лениями. Фор-

мирование пер-

вичных пред-

ставлений о при-

родном много-

образии планеты 

Земля. Форми-

рование элемен-

тарных экологи-

ческих пред-

ставлений. Фор-

мирование по-

нимания того, 

что человек — 

часть природы, 

что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, 

что в природе 

все взаимосвяза-

но, что жизнь 

человека на Зем-

ле во многом за-

висит от окру-

жающей среды. 

Воспитание 

умения правиль-

но вести себя в 

природе. Воспи-

тание любви к 

природе, жела-

ния беречь ее. 

 

 

По образовательной области «Познавательное развитие» проходит организа-

ционная образовательная деятельность (ООД) следующих видов: 

1) Познавательное развитие (ФЭМП).  



16 

 

2) Познавательное развитие (познавательно-исследовательская деятель-

ность). 

3) Познавательное развитие (формирование целостной картины мира 

(ФЦКМ) 
 В ООД включены направления: ознакомление с предметным окружением, 

ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы. 

По образовательной области «Познавательное развитие» проходят режимные 

моменты, а также формы работы: Создание коллекций, Проектная деятельность, Ис-

следовательская деятельность, Конструирование, Экспериментирование, Развиваю-

щая игра, Наблюдение, Проблемная ситуация, Рассказ, Беседа, Интегративная  дея-

тельность, Экскурсии, Коллекционирование, Моделирование, Реализация проекта, 

Игры с правилами.  

По образовательной области «Познавательное развитие» проходит кружок 

«Лаборатория любознательных гномов». Направление кружка: опытно – экспери-

ментальная деятельность по изучению неживой природы. Ребенок рождается иссле-

дователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стрем-

ление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о 

мире, традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребенка, 

он настроен на освоение окружающего мира, он хочет его познавать. Это внутреннее 

стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает 

условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось 

как процесс саморазвития. 

3адача педагога – не пресекать исследовательскую, поисковую активность 

детей, а наоборот, активно помогать.  

Познавательно-исследовательская деятельность   
Исследовательская деятельность следует рассматривать как «особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящейся на базе 

исследовательского поведения». 

Исследовательская деятельность предстает как высшая форма развития 

исследовательской активности, когда индивид из «субъекта (носителя) спонтанной 

активности» превращается в «субъекта деятельности», целенаправленно 

реализующего свою исследовательскую    активность в форме тех или иных 

исследовательских действий. 

Говоря о познавательно-исследовательской деятельности, мы имеем в виду 

активность ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, 

связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. 

Структура поисковой деятельности: 

 Принятие от взрослого или самостоятельное выдвижение детьми 

познавательной задачи; 

 Анализ ее условий с помощью воспитателя или самостоятельно; 

 Выдвижение предположений (гипотез) о причинах явления и способах 

решения познавательной задачи; 

 Отбор способов проверки возможных путей решения познавательной задачи; 

 Непосредственную проверку выбранных способов решения и выдвинутых 

предположений, корректировку путей решения по ходу деятельности; 

 Анализ полученных фактов и формирование выводов; 

 Обсуждение новых задач и перспектив дальнейшего исследования. 

Алгоритм действий для осуществления исследовательской деятельности 

(по А.И. Савенкову): 
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Шаг 1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все 

кажется привычным, ясным и простым. 

Шаг 2. Выбор темы исследования. Исследование – процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний. 

Шаг 3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов: выявить, изучить, определить... 

Шаг 4. Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). 

Шаг 5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 

Шаг 6. Составление предварительного плана исследования. Для того, 

чтобы  составить план исследования, надо ответить на вопрос: «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Шаг 7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы. 
Шаг 8. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание исследования, это 

начало работы следующей. 

Типы исследования, доступные и интересные детям старшего дошкольного 

возраста: 

Опыты (экспериментирование) (задача – освоение причинно-следственных связей и 

отношений). Деятельность в контексте «опыты»: 

- привлечение внимания детей «интригующим материалом» или 

демонстрацией необычного эффекта; 

- предоставление детям свободно поэкспериментировать самим и обсудить 

полученный эффект; 

- формулирование причинно-следственных связей (если..., то...; потому..., 

что...); 

- самостоятельное использование оборудование в свободной деятельности. 

Коллекционирование (классификационная работы) (задача – освоение родовидовых 

отношений). Деятельность в контексте «коллекционирования»: 

- поиск черт сходства и различия между объектами в ходе обсуждения – 

рассуждения, поиск возможных оснований для их группировки; 

- размещение материала в квалификационной таблице (если материал реальный 

– размещение в емкости в идее коллекций, а на классификационную таблицу 

прикрепляются замещающие их картинки или ярлычки с названиями этих 

предметов). 

Путешествие по карте (задача – освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира)) Деятельность в контексте «путешествие по 

карте»: 

- обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для путешествия вида 

транспорта; 

- обозначение возможного маршрута путешествия, высказывание 

предположений, что может встретиться на пути; 

- изучение растительного животного мира данной местности, особенности 

жизнедеятельности людей в данной местности и т.п.; 
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- заполнение участка контурной физической карты полушарий, линиями 

пройденных маршрутов, вырезками – метками (животних, растений, людей, 

занятых типичным трудом). 

Путешествие по «реке времени» (задача – освоение временных отношений 

(представления об историческом времени – от прошлого к настоящему)). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство и год 

издания 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

 

Формирование элементарных матема-

тических представлений. Вторая груп-

па раннего возраста (2-3 года) 

 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая 

группа (3-4 года) 

 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных матема-

тических представлений. Средняя 

группа (4 -5года) 

   2014 МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ 

 2015 

Помораева И.А. 
Позина В.А. 

 Формирование элементарных матема-

тических представлений. Старшая 
группа (5-6 лет) 

 МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 2015 

Помораева И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементарных матема-

тических представлений. Подгото-
вительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

 2015 

Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольни-

ков(5-7лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Крашенинников 

Е.Е., Холодова 

О.Л. 

Развитие познавательных способно-

стей дошкольников (4-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по озна-

комлению с окружающим миром (3-7 

лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Средняя группа 

(4-5 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Старшая группа 

(5-6 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и соци-

альным окружением. Подготовитель-

ная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года)   

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Ознакомление с природой в детском 

саду.  Старшая группа (5-6 лет) 

Ознакомление с природой в детском 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/5278342/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5278342/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/5278342/
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саду.  Средняя группа (4-5 лет) 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской 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 предпо-

сылки обучения грамоте. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи Художественная литература 

 Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов уст-

ной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

 Практическое овладение воспи-

танниками нормами речи. 

 Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведе-

ния, следить за развитием действия. 

 

 
 

Принципы развития речи 

Принцип вза-
имосвязи сен-

сорного и 

речевого раз-
вития 

Принцип ком-
муникативно- 

деятельностно-

го подхода к 
развитию речи 

Принцип раз-

вития языково-

го чутья 

Принцип фор-
мирования 

элементарного 

осознания 
явлений языка 

Принцип вза-
имосвязи рабо-

ты над различ-

ными сторона-
ми речи 

Принцип обо-

гащения моти-
вации речевой 

деятельности 

Принцип обес-

печения актив-
ной языковой 

практики 

Методы развития речи 
Наглядные:  Словесные: Практические: 

Развитие речи

Развивающая 
речевая среда

Формирование 
словаря

Звуковая культура 
речи

Грамматический 
строй речи

Сваязная речь
Подготовка к 

обучению грамоте
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 непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  

 опосредованное наблюдение  

 изобразительная наглядность:  

 рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 чтение и рассказывание  

художественных 

произведений;  

 заучивание наизусть;  

 пересказ;   

 обобщающая беседа;  

 рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

 дидактические игры;  

 игры-драматизации;  

 инсценировки; 

 дидактические упражнения;  

 пластические этюды;  

 хороводные игры  

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и 
детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи на 
занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 
театр 

ООД по другим 

разделам программы 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развития» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство и год 

издания 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: млад-

шая группа (3-4 года) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду Сред-

няя группа (4-5 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Стар-

шая группа (5-6 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Подго-

товительная к школе группа (6-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 
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Речевое развитие детей 

              Игровая деятельность 
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Культурно-досуговая деятельность 

Уголок детской книги 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Развивающая речевая среда 

Образовательные области 
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Бытовая деятельность 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений 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 (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительно-

сти, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произве-

дениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детско-

го художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельно-

сти (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворе-

ние потребности детей в самовыражении. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 Развитие 

эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального 

отклика на литера-

турные и музы-

кальные произве-

дения, красоту 

окружающего ми-

ра, произведения 

искусства. 

 Приобщение 

детей к народному 

и профессиональ-

ному искусству 

(словесному, музы-

кальному, изобра-

зительному, теат-

ральному, к архи-

тектуре) через 

ознакомление с 

лучшими образца-

ми отечественного 

 Развитие 

интереса к раз-

личным видам 

изобразительной  

деятельности; со-

вершенствование 

умений в рисова-

нии, лепке, ап-

пликации, худо-

жественном тру-

де. 

 Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

при восприятии 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

 Воспитание 

желания и уме-

ния взаимодей-

ствовать со 

сверстниками 

 Приобще-

ние к конструи-

рованию; разви-

тие интереса к 

конструктивной 

деятельности, 

знакомство с раз-

личными видами 

конструкторов. 

 Воспитание 

умения работать 

коллективно, 

объединять свои 

поделки в соот-

ветствии с общим 

замыслом, дого-

вариваться, кто 

какую часть ра-

боты будет вы-

полнять.  
 

 Приобще-

ние к музыкаль-

ному искусству; 

формирование 

основ музыкаль-

ной культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жан-

рами; воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

при восприятии 

музыкальных 

произведений. 

 Развитие 

музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального 

слуха, чувства 

ритма, музыкаль-
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и мирового искус-

ства; воспитание 

умения понимать 

содержание произ-

ведений искусства. 

 Формирова-

ние элементарных 

представлений о 

видах и жанрах ис-

кусства, средствах 

выразительности в 

различных видах 

искусства. 

при создании 

коллективных 

работ. 

ной памяти; фор-

мирование пе-

сенного, музы-

кального вкуса. 

 Воспитание 

интереса к музы-

кально-

художественной 

деятельности, со-

вершенствование 

умений в этом 

виде деятельно-

сти. 

 Развитие 

детского музы-

кально-

художественного 

творчества, реа-

лизация самосто-

ятельной творче-

ской деятельно-

сти детей; удо-

влетворение по-

требности в са-

мовыражении. 

 

 
 

 
 

 
 

Изобразительная деятельность

Рисование Лепка Аппликация

Рисование 

Предметное 
рисование

Сюжетное 
рисование

Декоративное 
рисование

Лепка

Декоративная лепка
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Методы художественно-эстетического развития: 

1. Наблюдение 3. Обследование 5. Творческие игры 

2. Рассматривание 4. Упражнения  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетического развития» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство и год 

издания 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Младшая группа (3-4 года) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Аппликация

Прикладное 

творчество:

работа с бумагой и 

картоном

Прикладное 

творчество:

работа с тканью

Прикладное 

творчество:

работа с природным 

материалом

Конструктивно-модельная

деятельность

Конструирование из 
строительного материала

Конструирование из деталей 
конструкторов

Музыкальная деятельность

Слушание Пение
Песенное 

творчество Музыкально-

ритмические

движения

Музыкально-
игровое и 

танцевальное 
творчество

Игра на 
детских 

музыкальных 
инструментах
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Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного ма-

териала: Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного ма-

териала: Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного ма-

териала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 
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Музыка в детском саду 

ООД Праздники 

и развлечения 

Музыка на других 

ООД 

Индивидуальные ООД 

 Комплексные  

 Тематические 

 Традиционные 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых 

 Творческие ООД 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

 Театрализованные 

музыкальные игры 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

 

 

 Театрализованная 

деятельность 
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Развитие сюжетно-ролевой игры 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

 

Народные игры 

Игры-эксперементирования: 

 

 С природными объек-

тами 

 С игрушками 

 С животными 

Обучающие игры: 

 

 Сюжетно-

дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-

дидактические 

 Образовательные 

Тренинговые игры: 

 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

 Адаптивные 

Обрядовые игры: 

 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Сюжетные самодеятельные игры: 

 

 Сюжетно-отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссёрские 

 Театрализованные 

Досуговые игры: 

 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлече-

ния 

 Театрализованные 

 Празднично-

карнавальные 

 

Досуговые игры: 

 

 Тихие забавы 

 Игры-забавы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны-

ми нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представ-

лений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жиз-

ни. 

 Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умствен-

ной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физи-

ческого развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, граци-

озности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельно-

сти. Развитие инициативы, самостоя-

тельности и творчества в двигательной 

активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении 

движений.  

 Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной  

 деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Для каждого возраста разработаны свои подвижные игры, которые учитыва-

ют психологические и физиологические особенности того или иного возраста. Орга-

низация мероприятий предполагает обязательные игры, когда участниками развле-

кательно-игровых действий становятся и сказочными героями, и сами ребята. 

http://www.deti-club.ru/category/igri/podviznie-igri-v-detskom-sadu
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Задачи подвижных игр: 

 Расширение двигательного опыта и обогащение его новыми, более сложными 

движениями 

 Совершенствование двигательных навыков и их использование в изменяю-

щихся игровых ситуациях  

 Развитие креативных возможностей и физических качеств 

 Воспитание самостоятельности и активности новыми, более сложными дви-

жениями 

 Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми 

Для успеха игры необходимо учитывать: 

1) Сложность движений и целесообразность их сочетания с учетом 

2) подготовленности детей 

3) Соответствие содержания игр и упражнений погоде и времени года 

4) Использование разных приемов выбора детей на ведущие роли 

5) Вариативность подвижных игр с целью развития креативности и положитель-

ной мотивации к самовыражению в движении 

 

 
 

Подбор и описание подвижных игр: 

Игры малой 

подвижности 

Игры средней 

подвижности 

Игры большой 

подвижности 

Такие игры рекомендуют-

ся для снятия интенсивной 

физической нагрузки, ста-

тической утомленности, 

тревоги, напряженности. 

Это игры со спокойными 

перемещениями, движения 

не большие по амплитуде, 

в спокойном и умеренном 

темпе (спокойная ходьба, 

ходьба с заданиями, дви-

жения руками, движения 

по кругу, повороты туло-

вища и т.п. ) 

Двигательная нагрузка в 

таких играх достигается за 

счет интенсивной ходьбы, 

спокойных перебежек, 

приседаний, подпрыгива-

ний, действий с предмета-

ми, имитации движений 

животных, общеразвива-

ющих упражнений, частой 

и быстрой смене движе-

ний, наличии нескольких 

ролей, попеременному их 

выполнению 

 

Двигательная нагрузка в 

таких играх достигается за 

счет интенсивной ходьбы, 

спокойных перебежек, 

приседаний, подпрыгива-

ний, действий с предмета-

ми, имитации движений 

животных, общеразвива-

ющих упражнений, частой 

и быстрой смене движе-

ний, наличии нескольких 

ролей, попеременному их 

выполнению 

 

Организация и проведение подвижных игр в разных возрастных группах 

Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

1 Организация 

игр с более 

сложными 

1 Усложнение 

условий игры 

2 Педагог рас-

5 Использование 

более сложных 

движений 

9 Педагог обра-

щает внимание 

на качество 

Классификация подвижных игр

Сюжетные Бессюжетные Игры-забавы Спортивные игры
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правилами  

2 Рекомендуют-

ся игры с тек-

стом 

3 Педагог игра-

ет вместе с 

детьми 

4 Использова-

ние атрибутов 

пределяет 

роли среди 

детей 

3 Поручается 

роль ведуще-

го детям 

4 Используется 

образный 

рассказ 

 

6 Перед детьми 

ставится зада-

ча реагировать 

на сигнал 

7 Использование 

игр с элемен-

тами соревно-

вания, вводят-

ся соревнова-

ния по звеньям 

8 Под руковод-

ством педагога 

выбирают во-

дящего в игре 

 

движений 

10 Ставятся задачи 

для самостоя-

тельного реше-

ния 

11 На примере од-

ной игры, педа-

гог предлагает 

детям приду-

мать варианты 

усложнения 

правил 

12 Самостоятельно 

выбирают во-

дящего счита-

лочкой 

13 Использование 

спортивных 

игр, эстафет 

 

Структура проведения подвижных игр: 

1. Сбор детей на игру 

2. Создание интереса к игре 

3. Организация играющих, объяснение игры 

4. Определение ведущего 

5. Проведение игры 

6. Окончание игры и подведение итогов 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство и год 

издания 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3-4года) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 

лет) 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплек-

сы упражнений для детей 3-7 лет 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 

Степаненкова 

Э.Я. 

Сборник подвижных игр . Для занятий с 

детьми 2-7 лет 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 

2014 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  
Задачи: 

Охрана и укрепление здоровья Развитие ребёнка (интеллекту-

альное, физическое, познава-

тельное, продуктивное). 

 Коррекция и формирование 

правильной осанки. 
Научно-методическое и кадро-

вое обеспечение. 
Укрепление материально-

технической базы. 

Цель и мероприятия: 

Создание условий. Система двигатель-

ной активности. 

Питание. Система закаливания Мониторинг уровня фи-

зического развития и со-

стояния здоровья, физи-

ческой подготовленности. 

Внедрение 

валеологи-

ческих тех-

нологий. 

В повседневной 

жизни. 

Специфические 

медицинские про-

цедуры. 

-САНПИН 

-гибкий режим 

-ООД по подгруп-

пам 

-оборудование 

спортзала и спорт 

уголков 

-индивидуальный 

подход 

 

 

-утренняя гимнастика 

-приём детей на улице 

в тёплое время года 

-ООД 

-двигательная актив-

ность на прогулке 

-ООД на воздухе 

-подвижные игры 

-физминутки и дина-

мические паузы 

- гимнастика после 

сна 

-физкультурные досу-

ги, забавы 

-игры, хороводы 

-игровые упражнения 

 

-строгое выполне-

ние натуральных 

норм питания 
-введение овощей 

и фруктов 
-эстетика питания 
- гигиена приёма 

пищи 
- индивидуаль- 
ный подход  к де-

тям во время при-

ёма пищи 
- правильность 

расстановки мебе-

ли 
-питьевой режим 
-работа с родите-

лями 
- организация вто-

рого завтрака в 

летний период 

  -утренний приём на 

воздухе 
-разные формы 

утренней гимнастики 
-оздоровительный 

бег 
-облегченная форма 
-ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 
- гимнастика после 

сна 
-сон с доступом воз-

духа 
-соблюдение темпе-

ратурного режима 
-контрастные воз-

душные ванны 
-солнечные ванны 
-обширное умывание 

-Профилактика 

простудных сезон-

ных заболеваний: 

-курс элеутерокок-

ка; 

-курс иммунала; 

-курс кальция глю-

коната; 

-Профилактика 

гриппа: 

-«Афлубин»; 

-оксалиновая мазь; 

- Арома- и Фитоте-

рапия: 

-ароматизация по-

мещений; 

- аромаподушки; 

-аромамедальоны; 

 

-диагностика уровня физи-

ческого развития 

-диспансеризация детей с 

привлечением врачей дет-

ской поликлиники 

-диагностика физической 

подготовленности к обуче-

нию в школе 

-диагностика педагогиче-

ского развития ребёнка 

 

Программы и 

технологии 

«Здоровячок» 
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Двигательный режим 

детей дошкольного возраста в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой. 

 

Младшая группа 
№ 

п/п 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 25-36 

2. ООД  9-15 15 9 9-15 27-45 

4. ООД по музыке 9-15  9 15  18-30 

6. Физкультурные упражнения на прогулке 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 1 ч. 15мин. – 1 ч. 40 мин. 

7. Подвижные игры вне ООД 5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 25-50 

8. Гимнастика после сна  5-6 5-6 5-6 5-6 5-6 25-36 

13.  Самостоятельная двигательная деятельность Осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей 

Итого в неделю 
39-57 39-57 39-57 39-57 39-57 3 ч. 15 мин. – 4 ч. 45 

мин. 

 

Двигательный режим 

детей дошкольного возраста в программе «ОТ рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.  Васильевой. 

 

Старшая группа 
№ 

п/п 

Виды двигательной активности Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Всего 

Время в минутах 

1. Утренняя гимнастика 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 30-60 

2. ООД 20-30 20-30 20-30 20-30 20-30 1 ч. 40 мин. – 2 ч. 30 мин. 

3. Динамические паузы, физкультминутки 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 15-25 

4. ООД по музыке 20 30  25-30 20-25 1 ч. 5 мин. – 1 ч. 35 мин. 

5. Физкультурные упражнения на прогулке 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 1 ч. 40 мин. – 3 ч. 20 мин. 

6. Подвижные игры вне ООД 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 1 ч. 15 мин. – 1 ч. 40 мин. 

7. Гимнастика после сна  6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 30-60 

8. Спортивные игры. Спорт. упражнения     10-15 10-15 

9. Физкультурные досуги 1 раз в месяц 20-40 мин. 

10. Физкультурные праздники 2 раза в год до 45-60 мин. 

11. Прогулка за пределы участка 1 раз в месяц 45-60 мин. 

12.  Самостоятельная двигательная деятельность Осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей 

Итого в неделю 90-119 70-149 70-119 95-149 100-159 7 ч. 5 мин. – 11 ч. 45 мин. 
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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 

на воздухе 
- июнь-август 

в зависимости от воз-

раста 
+ + + + + 

физкультурные занятия на 

воздухе 
- в течение года 

10-30 мин., в зависи-

мости от возраста 
+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в зависимо-

сти от возраста 
+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима провет-

ривания помещения 
по графику 

ежедневно, 

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

дневной сон с открытой фра-

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

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная гимнастика 

во время утренней заряд-

ки, на физкультурном за-

нятии, на прогулке, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 
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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 

условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

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   + +  
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2.2 Используемые вариативные программы дошкольного образования 

и методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

 

2.2.1. В формируемую участниками образовательных отношений вариативную часть 
ООП  по ОО «Художественно – эстетическое развитие» согласно целям и задачам 
образовательной области составляет Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки»  (формирование эстетического отношения и художественно-
творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет оригинальный 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач эстетического 
воспитания детей в изобразительной деятельности.  

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 
3-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 
изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-
образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 
опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 
опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 
эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-
венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 
образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 
деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-
творца». 
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В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 
сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 
художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 
активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-
прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 
его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов 
и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его 
эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые 
чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию 
окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных 
сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает 
существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в 
целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 
детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит 
комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая 
модель поможет распознавать и формировать процесс художественно-творческого 
развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-
тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (ин-
теллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный 
компонент) обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 
художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными возможностями. 

К учебно-методическим изданиям 

относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному 
труду для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы 
издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий 
примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные 
разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и 
композиций, а также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 
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Методическое обеспечение вариативной части ОП по образовательной об-

ласти 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство и год 

издания 

И.А.Лыкова Программа «Цветные ладошки» ООО ИД «Цветной 

мир»2014г 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Младшая группа. Планиро-

вание, конспекты, методические реко-

мендации. «Цветные ладошки». 

 

ООО ИД «Цветной 

мир»2014г 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. средняя группа. Планирова-

ние, конспекты, методические рекомен-

дации. «Цветные ладошки». 

 

ООО ИД «Цветной 

мир»2014г 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Старшая группа. Планирова-

ние, конспекты, методические рекомен-

дации. «Цветные ладошки». 

 

ООО ИД «Цветной 

мир»2014г 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Подготовительная к школе 

группа. Планирование, конспекты, ме-

тодические рекомендации. «Цветные 

ладошки». 

 

ООО ИД «Цветной 

мир»2014г 

И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в дет-

ском саду. Вторая группа раннего воз-

раста. Планирование, конспекты, мето-

дические рекомендации. «Цветные ла-

дошки». 

 

ООО ИД «Цветной 

мир»2014г 

И.А.Лыкова Методические рекомендации в вопросах 

и ответах к программе художественного 

образования в детском саду «Цветные 

ладошки» 

ООО ИД «Цветной 

мир»2013г 
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2.2.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений по Образовательным 

Областям: «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и за-

дачами, отбирая содержание работы углубленного изучения образовательных областей, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразно-

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

ности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с ин-

дивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы углубленного изучения образовательных обла-

стей способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его твор-

ческих возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности 

раскрывает социально значимые качества личности: активность, инициативность, само-

стоятельность, ответственность. 

Название Образовательная 

область 

Цели Ожидаемый 

результат 

Методическое 

обеспечение 

ЧФУОО.  

Опытно – экспе-

риментальная дея-

тельность по изу-

чению неживой 

природы. 

Лаборатория лю-

бознательных гно-

мов» Младшая 

группа 

от 3 до 4 лет 

 

 

Срок реализа-

ции- 1год (1 

ООД в неделю) 

Познавательное 

развитие. 

 

 Развитие познава-

тельной активно-

сти детей в про-

цессе экспери-

ментирования; 

 Развитие наблю-

дательности, уме-

ние сравнивать, 

анализировать, 

обобщать, разви-

тие познаватель-

ного интереса 

детей в процессе 

экспериментиро-

вания, установле-

ние причинно-

следственной за-

висимости, уме-

ние делать выво-

ды; 

 Развитие внима-

ния, зрительной, 

слуховой чув-

ствительности; 

 Создание предпо-

сылок формиро-

вания у детей 

Вывести детей на 

более высокий 

уровень познава-

тельной активно-

сти; 

Сформировать у 

детей уверенность 

в себе посред-

ством развития 

мыслительных 

операций, творче-

ских предпосылок 

и как следствие, 

развитие у детей 

личностного роста 

и чувства уверен-

ности в себе и 

своих силах; 

Обогатить пред-

метно – развива-

ющую среду в 

группе; 

Пополнить научно 

– методологиче-

скую базу ДОУ по 

данному направ-

лению работы. 

 

Прохорова Л.Н., Ба-

лакшина ТА. Детское 

экспериментирование 

— путь познания 

окружающего мира// 

Формирование начал 

экологической куль-

туры дошкольников 

(из опыта работы 

детского сада № 15 

«Подсолнушек» г. 

Владимира)/ Под ред. 

Л.Н. Прохоровой. — 

Владимир, ВОИУУ, 

2001. 

Дыбина О. 

В  Неизведанное ря-

дом: занимательные 

опыты и эксперимен-

ты для дошкольников 

/Текст/ О.В. Дыбина, 

Н. П. Рахманова, В.В. 

Щетинина. –М.: ТЦ 

«Сфера», 2005. 

Иванова А. И. 

Естественнонаучные 

наблюдения и экспе-

рименты в детском 
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практических и 

умственных дей-

ствий.  

 

саду. Растения. 

/Текст/: детская эн-

циклопедия/ А. И. 

Иванова –М.: ТЦ 

«Сфера», 2004. 

Рыжова Н. А. 

Волшебница –вода 

/Текст/ Н. А. Рыжова. 

– М.: Линка-Пресс, 

1997 . 

 

 

ЧФУОО. Спортив-

но – оздорови-

тельного направ-

ления «Здоровые 

ножки»  

Средняя группа 

от 4 до 5лет 

  

Срок реализа-

ции- 1год (1 

ООД в неделю) 

Физическое раз-

витие 
Выявить творче-

ский потенциал 

детей и развивать 

их двигательные 

способности, со-

действовать все-

стороннему раз-

витию личности 

дошкольника че-

рез развитие его 

творческих спо-

собностей, «от-

крытие для себя», 

определить зна-

чимость секцион-

ной работы в раз-

витии креативных 

(творческих) спо-

собностей детей. 

 

В конце учебного 

года у детей 

должны сформи-

роваться следую-

щие интегратив-

ные качества: лю-

бознательный, 

активный, эмоци-

онально отзывчи-

вый, умеющий 

управлять своим 

поведением. Так-

же должны быть 

сформированы 

следующие физи-

ческие качества: 

быстрота, лов-

кость, умение вы-

соко и далеко 

прыгать, владеть 

мячом, обручем, 

умение далеко и 

высоко метать 

мяч, исполнять 

несложные рит-

1. «Организация 

спортивного досуга 

дошкольников 4-7 

лет» авт. -сост. Н. М. 

Соломенникова; 

2. «Парная гимнасти-

ка: программа, кон-

спекты занятий с 

детьми 3-6 лет», То-

каева Т. Э. ; 

3. Физическое разви-

тие детей 2-7 лет: 

сюжетно ролевые 

занятие. Авт. -сост. 

Е. И. Подольская; 

5. «Занимательная 

физкультура в дет-

ском саду» Утробина 

К. К. 
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мические танцы 

под музыку. У 

родителей сфор-

мировать интерес 

к физическому 

развитию ребенка 

и педагогическую 

компетентность, а 

также желание 

активно участво-

вать в физическом 

развитии своих 

детей в домашних 

условиях. 

 

ЧФУОО. Развитие 

творческих спо-

собностей, худо-

жественного вкуса 

детей 

 «Волшебная ки-

сточка» Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

творческих спо-

собностей, худо-

жественного вку-

са детей, форми-

рование устойчи-

вого интереса к 

изучению и бе-

режному отноше-

нию к природе. 
 

– знать ос-

новные виды рас-

тений используе-

мых при работе с 

природным мате-

риалом, различать 

и называть расте-

ния, используемые 

в работе; 
– иметь 

представление о 

способах сбора, 

засушивания и 

хранения расти-

тельного материа-

ла; 
– владеть 

навыками работы 

с растениями в 

технике крошкой; 
– выпол-

нять композиции 

из готовых форм 

растений; 
– выпол-

нять простые ком-

позиции в живо-

писной технике; 
– опреде-

лять своё место в 

коллективе, ока-

зывать взаимопо-

мощь товарищам. 

 

 

ЧФУОО. Эколого - Познавательное -Создание усло- Показате- Николаева С.Н. Ме-
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краеведческое вос-

питание 

 «Наш край род-

ной» Подготови-

тельная 

группа 

от 6  до 7 лет 

Срок реализа-

ции- 1год (2 

ООД в неделю) 

развитие вий для формиро-

вания эколого-

краеведческой 

культуры детей 

старшего до-

школьного воз-

раста группы. 

-Формирование 

потребности изу-

чать и познавать 

окружающий нас 

мир. 

-Формирование 

ответственного 

отношения к род-

ной природе и 

готовности к ак-

тивным действи-

ям по ее охране. 

 

лями высокой 

эколого-

краеведческой 

культуры де-

тей следует счи-

тать: 

Интерес к объек-

там природы свое-

го ближайшего 

окружения, по-

пытки оценивать 

их «самочув-

ствие», исходя из 

условий обитания; 

Желание наблю-

дать за объектами 

природы и фикси-

ровать свои 

наблюдения при 

помощи условных 

знаков: рисунков, 

аппликаций, рас-

сказов-описаний; 

Желание забо-

титься о живых 

объектах природы; 

Желание помогать 

сверстникам, ро-

дителям, педагогу; 

Стремление сле-

довать правилам 

поведения на при-

роде и в обществе; 

Попытка оцени-

вать свое поведе-

ние 

тодика экологическо-

го воспитания до-

школьников. Москва, 

«Мозаика- Синтез», 

1999 г. 

Николаева С.Н. 

Юный эколог. Про-

грамма, Москва, 

«Мозаика- Синтез», 

2005 г. 

Л.И. Грехова «В сою-

зе с природой» - эко-

лого-

природоведческие 

игры и развлечения с 

детьми. – М.: ИГЛ 

«Ставрополь, 2002 г. 

 

«Мы»: Программа 

экологического обра-

зования детей. Н.Н. 

Кондратьева и др.  – 

СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2001. – 240 

с. 

 

 

 

Горькова Л.Г., Ко-

чергина А.В., Обухо-

ва Л.А. «Сценарии 

занятий по экологи-

ческому воспитанию 

дошкольников (сред-

няя, старшая, подго-

товительная группы) 

– М.: ВАКО, 2005 г. 

 

 

«Добро пожаловать в 

экологию» Часть 2. 

Перспективный план 

работы по формиро-

ванию экологической 

культуры у детей 

старшего дошкольно-

го возраста. / Сост. О. 

А. Воронкевич. – 

СПб. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003. – 336 

с. 

С. Н Николаева 

«Воспитание эколо-

гической культуры в 

дошкольном дет-

стве», -  Москва: Но-

вая школа, 1995 г. 
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2.2.3 Преемственность дошкольного уровня образования и школы 

 

Программа преемственности дошкольного уровня образования 

и начальной школы 

 

Пояснительная записка 

Цели:  

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского сада в 

школу.  

- обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенно-

стей дошкольников и первоклассников.  

- создание благоприятных условий в детскому саду и школе для развития познава-

тельной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

- увлечь детей детского сада перспективой школьного обучения,  вызвать желание 

учиться в школе.  

Задачи:  

- Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся 

к обучению в школе.  

- Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой.  

- Создание благоприятных условий для психического и личностного развития ре-

бенка. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключается в 

том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа жизни, нового 

режима, развить эмоционально-волевые и интеллектуальные способности, которые дадут 

ему возможность овладеть широкой познавательной программой. 

В ФГОС  результаты освоения программы дошкольного и начального образования 

находятся в преемственной связи и подразделяются в свою очередь на предметные, мета-

предметные и личностные. 

Дошкольное образование Начальное образование 

1 Знания, умения, навыки по образователь-

ным областям и в процессе овладения 

разными видами деятельности. 

Предметные результаты  

(знания, умения, навыки). 

2 Универсальные предпосылки учебной де-

ятельности: умение слушать и слышать, 

доводить начатое до конца, воспринимать 

критику и др 

Метапредметные результаты (школьно – 

значимые функции): мелкая моторика, 

слуховое и зрительное восприятие, уме-

ние договариваться, ставить цель и др 

3 Характеристики мотивационного разви-

тия (желание учиться, идти в школу). 

Эмоционально волевое развитие, мораль-

но – нравственное (терпеть, поступать не 

как я хочу). 

Личностные результаты: потеря детской 

непосредственности, формирование 

адекватного поведения, развитие само-

стоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, развитие навыков со-

трудничества… 

  Федеральный государственный образовательный стандарт – это государственный 

инструмент системных обновлений дошкольного образования.  
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Одна из важнейших задач Федерального государственного образовательного стан-

дарта  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования.  

Реорганизация воспитательно-образовательного процесса в дошкольной ступени пред-

ставляет собой: 

• замену учебного блока на образовательные области  

• увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей 

• изменение содержания совместной деятельности взрослого и детей 

• изменение объема и содержания образовательной деятельности. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. 

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои спо-

собности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. Успешность 

реализации этой задачи во многом зависит от сформированности у детей познавательных 

интересов в детском саду. Интерес ребёнка дошкольного возраста – это его память, вни-

мание, мышление. Развитие познавательного интереса ребенка в детском саду решается 

средствами занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на занятиях. Ребен-

ка в детском саду необходимо научить размышлять, объяснять получаемые результаты, 

сравнивать, высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать, 

обобщать и делать выводы. Размышление одного ребенка способствует развитию этого 

умения у других. 

Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и охватывает все 

сферы жизни ребенка. 

Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, 

чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в деятельно-

сти), который лежит в основе государственных образовательных стандартов. Через дей-

ствие начинается понимание. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения; 

2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школь-

ному обучению; 

3. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ 

каждым ребенком; 

4. Общая положительная динамика психического и физического здоровья детей; 

5. Мотивационная готовность детей к обучению в школе; 

6. Создание системы преемственности дошкольной ступени и школы как необходи-

мое условие непрерывного образования. 

 

План преемственности дошкольной ступени и начальной школы на 2017-2018 

учебный год 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 - День знаний; 

- Обсуждение плана совместной работы 
Сентябрь 

Старший в-ль дет-

ского сада 

2 Знакомство воспитателей подготовительной группы 

с программой обучения и воспитания начальной 

школы. 

Сентябрь 
Старший в-ль дет-

ского сада 

3 - Обновление информации в уголке для родителей 

будущего первоклассника; 

Октябрь 

 

Старший в-ль дет-

ского сада  
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- Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

 

Ноябрь 

воспитатели 

4 - Подведение итогов адаптации первоклассников; 

- Анализ успеваемости первоклассников  за учебный 

год; 

Январь - 

май 

Старший в-ль дет-

ского сада Учителя 

нач. классов 

5 
- Составление списков будущих первоклассников Апрель-май 

Старший в-ль дет-

ского сада 

6 Взаимопосещение занятий учителями начальных 

классов в детском саду и воспитателями подготов. 

группы в школе: 

 

- во второй половине года: 

цель: знакомство с уровнем полученных знаний, 

умений, навыков и творческих способностей детей. 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Старший в-ль дет-

ского сада  

Учителя нач. классов 

 

Воспитатели. 

подг.гр. 

 

7 Педагогические совещания. 

Вопросы для обсуждения: 

- актуальные задачи по формированию интереса к 

процессу обучения и его мотивации. 

Январь 
Старший в-ль дет-

ского сада 

8 Вопросы преемственности физического воспитания в 

дошкольной ступени и школе. 
Декабрь 

Старший в-ль дет-

ского сада, медсестра 

9 Посещение педагогического совещания в школе по 

итогам работы за 2016 – 2017 г. 
Май 

Старший в-ль дет-

ского сада 

Работа с родителями 

1 Круглый стол «Ребенок на пороге школы. Что это 

значит?»  

- Родительское собрание для будущих первоклассни-

ков  

- Анкетирование родителей «Ваш ребёнок скоро ста-

нет школьником» 

Январь 
Старший в-ль дет-

ского сада 

2 Консультации по итогам диагностики к школьному 

обучению в подготовительной группе 
Январь Воспитатель подг.гр. 

3 Готовность детей к школьному обучению. Апрель  Воспитатель подг.гр. 

4 Родительские собрания в подготовительных к школе 

группах с приглашением учителей начальных клас-

сов. 

 Родительские собрания «Задачи  детского сада и 

семьи в подготовке детей к школе»; «Итоги усвоения 

программы детьми подготовительной к школе груп-

пы»  

Май Воспитатель подг.гр. 

Работа с детьми 

1 
Экскурсия в школу на праздничную линейку. Сентябрь Воспитатель подг.гр. 

2 Экскурсии в школу: 

 Знакомство со спортивным залом;  

 Знакомство с созданием школы; 

 Знакомство с классами (кабинетами); 

 Знакомство с библиотекой.  

В течение года Воспитатель подг.гр. 

3 
Взаимопосещение Новогодних утренников Декабрь 

Старший в-ль дет-

ского сада 

4 Тематические выставки «Что должен уметь перво-

классник»; «Поступление в школу важное событие в 

жизни детей»  

Февраль Воспитатель подг.гр. 

5 
Выставка-обмен детских рисунков детских рисунков 

детей подготовительной группы и учеников 1 класса 

«Дети и правила дорожного движения»  

Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую 

школу» 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

Воспитатели,  

уч. нач.классов 

6 Участие первоклассников в празднике  

«До свидания, детский сад» Май 

учителя, воспитате-

ли,  

муз руководители  



45 

 

 

2.2.4 Взаимодействие дошкольного уровня образования 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, об-

ладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой 

формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора 

между организациями. 

 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

Наименование обще-

ственных организа-

ций, учреждений 

Формы сотрудничества 

Периодичность 

 

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

МУУО Брянского рай-

она, БИПКРО 

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен опы-

том, посещение выставок  

По плану ДУО,  

БИПКРО 

МБОУ «Пальцовская 

СОШ» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семина-

ры, практикумы, консультации для воспитателей 

и родителей, беседы, методические встречи, экс-

курсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения 

По плану преем-

ственности ДУО и 

школы 

Дошкольные учрежде-

ния района 

Проведение методических объединений, консуль-

тации, методические встречи, обмен опытом 

По плану МУУО, 

по мере необхо-

димости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

ГБУЗ "Брянская цен-

тральная районная 

больница" 

Пальцовская врачебная 

амбулатория 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам за-

болеваемости и профилактики (консультирова-

ние) 

1 раз в год 

По мере необхо-

димости 

Аптека 

 

- обновление аптечек 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

Ф
и

з-

к
у

л
ь

т
у

р
а

 

и
 с

п
о

р
т
 

МБОУ «Пальцовская 

СОШ» 

Участие в спортивных мероприятиях (День здо-

ровья, «Весёлые старты», лыжные соревнования) 

По плану школы 

Пальцовский 

КПЦ(спорт.зал) 

-экскурсии, проведение занятий с детьми, сорев-

нования 

По плану учре-

ждения 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 

Пальцовский КПЦ Экскурсии, посещение выставок, занятия по зна-

комству с музыкой разных направлений, инстру-

ментами, посещение и участие в концертах, кон-

курсы детского творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки детских ри-

сунков, концерты 

По плану учре-

ждения 

Школьный музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников 

в музее и в детском саду, совместная организация 

выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Школьная библиотека, 

сельская библиотека п. 

Пальцо 

Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викто-

рины на базе библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки. 

По плану 

Б
ез

о
п

а
с-

н
о

ст
ь

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной ча-

сти, конкурсы по ППБ, консультации, инструкта-

жи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смот-

рах-конкурсах 

По плану 

http://brcrb.debryansk.ru/index.php/ambulatory/77-articles18
http://brcrb.debryansk.ru/index.php/ambulatory/77-articles18
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ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семь-

ями детей, находящимися  в социально опасном 

положении 

По мере необход-

ти 

 

2.2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным 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 ДУО осуществляется интеграция общественного и семей-

ного 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 ДУО; 

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 ДУО на общих родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни ДУО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Дуо, 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 ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заня-

тиях 

 
Участие 

родителей в жизни ДУО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторин-

говых исследований 

-Анкетирование; 

- Социологический опрос; 

- Интервьюирование; 

- «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере 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 ДУО - участие в работе родительского комитета По плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной на  

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоаль-

1 раз в квартал 
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повышение педагогической 

культуры, расширение ин-

формационного поля роди-

телей 

бомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

- памятки; 

- ведение странички на сайте школы; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспита-

ния; 

- родительские собрания; 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДУО, направленном на 

установление сотрудниче-

ства и партнерских отно-

шений 

с целью вовлечения роди-

телей в единое образова-

тельное пространство 

 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная семей-

ка», «Навстречу друг другу»; 

- семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной 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 

 

2.3.Формы, способы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы 

 

Формы работы по образовательным областям: 
Направления развития 

и образования детей 

(далее - образователь-

ные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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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 Интегра-

тивная 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 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами приро-

ды, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

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  
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для груп-

пового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 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 возраст-

ных 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 вещества-

ми (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми пред-

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок, двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследова-

ния объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, вклю-

чая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, апплика-

ция), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движени-

ями) формы активности ребенка. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Распорядок и режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различны-

ми видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не пре-

вышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультми-

нутки.  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для де-

тей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на про-

гулку и дневной сон.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особен-

ностей работы конкретного дошкольного учреждения (контингента детей, климата в реги-

оне, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, без-

опасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

 
Режимы: 
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Режим дня. Младшей (разновозрастной) группы. 
Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.20 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!». Минутки игры. Инди-

видуальная работа с детьми. 

«На зарядку ,как зайчата, по утрам бе-

гут ребята». 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. Иг-

ровая деятельность детей. Инд.и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры.  

Утренняя гимнастика «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

корригирующая гимнастика. 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку: «Социально-

коммуникативное развитие». 

8.30-8.50 Завтрак «Приятного аппетита»  Завтрак: «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

8.50-9.00 Минутки игры. Игровая деятельность. Подготовка к ООД. 

9.00-9.30 Организованная образовательная дея-

тельность (вторая группа раннего воз-

раста) 

Образовательные ситуации на игровой основе 

подгрупповые и фронтальные. 

9.30-9.40 Второй завтрак Обучение навыкам самообслуживания: «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность. Подготовка к ООД. 
9.40-11.50 Подготовка к прогулке                                       

(вторая группа раннего возраста) с пом 

в-ля. Прогулка. 

9.40-10.20 Организованная образовательная дея-

тельность (младшая возраста) 

Образовательные ситуации на игровой основе 

подгрупповые и фронтальные. 

10.20 – 

10.30                                                    

Подготовка к прогулке (младшая 

группа) 

Обучение навыкам самообслуживания: «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

10.30 -

11.50 

         

Прогулка «Это время - для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

«Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», индивидуальная работа 

11.50 – 

12.05                     

Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись - чистым за обед 

садись!» 

Подготовка к обеду: «Социально-

коммуникативное развитие» 

12.05 -

12.40 

Обед. «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!». 

Обед: «Социально-коммуникативное развитие» 

12.40 – 

15.00                                   

Подготовка ко сну. Сон. 

«Это время – тишины - все мы крепко 

спать должны!» 

 

«Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» «Речевое развитие». Со-

здание тихой, благоприятной обстановки для сна. 

15.00 -

15.30 

Постепенный подъем. Самостоятельная 

деятельность 

«Социально-коммуникативное развитие», «Рече-

вое развитие», «Физическое развитие» 

15.30 -

15.50 

Полдник. «Это время - простокваш, в 

это время- полдник наш!» 

Полдник: «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

15.50 -

16.15 

 
15.50-15.59 

 

16.00-16.15            

Игры, самостоятельная и организован-

ная детская деятельность. ЧХЛ 

 

ООД (вторая группа раннего возраста) 

 

Кружок (младшая группа) 

Интеграция образовательных областей (индиви-

дуальная, подгрупповая, ситативная, досуговая, 

игровая деятельность). «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие», «Речевое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие» 

16.15 -

18.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

«Ну а вечером опять мы отправимся 

гулять!» 

Взаимодействие с родителями, «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие» 
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Режим дня. Старшей (разновозрастной) группы ДУО 
Время Режимные моменты                                              Содержание           

7.30-8.20 Приход детей в детский сад. 

«Мы рады видеть вас!» 

«Играем вместе!» 

«Художественная литература, чтение 

песенок, потешек» 

«На зарядку, как зайчата, по утрам бе-

гут ребята» 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые дидактиче-

ские, самостоятельные игры. «Речевое разви-

тие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Утренняя гимнастика «Физическое развитие» 

8.20-8.30 Подготовка к завтраку 

«Моем с мылом чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку. «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

8.30-8.50 Завтрак 

«Приятного аппетита» 

«Социально-коммуникативное развитие», «Фи-

зическое развитие» 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

Игровая деятельность. Подготовка к ООД. 

9.00-10.50 

9.00-10.00 

9.00-10.30 

9.00-10.50 

Организованная  образовательная 

деятельность: 

-средний возраст 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

Образовательная ситуация на игровой основе. 

10.00-11.00 

10.00-10.10 

10.30-10.40 

10.50-11.00 

Второй завтрак 

-средний возраст 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

Обучение навыкам самообслуживания. «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

10.10-12.40 

 

10.10-12.15 

10.40-.12.20 

11.00-12.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Гуляй да присматривайся» 

-средний возраст; 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

Игровая деятельность. Индивидуальная работа. 

«Социально-коммуникативное развитие», «По-

знавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие» 

 

12.15-12.50 

 

12.15-12.30 

12.20-12.40 

12. 40-12.50 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду «Умывайся, не 

ленись - чистым за обед садись!» 

-средний возраст; 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

12.30-13.15 

 

12.30-13.00 

12.40-13.10 

12.50-13.15 

Обед «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!». 

-средний возраст; 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

13.00– 15.00 

 

13.00-15.00 

13.10-15.00 

13.15-15.00                                 

Подготовка ко сну.  

Сон «Это время – тишины, все мы 

крепко спать должны!» 

-средний возраст; 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна. 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 

15.00 -15.30 Постепенный подъем.  

«Это время – для здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

Самостоятельная деятельность. «Физическое 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

15.30 -15.50 Полдник «Это время – простокваш, в 

это время- полдник наш!» 
«Социально-коммуникативное развитие» 

15.50 -16.30 

 

15.50-16.10 

15.50-16.16 

15.50-16.20 

15.50-16.10                          

Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

Организованная  образовательная дея-

тельность: 

-средний возраст; 

-старший возраст 

-подготовительный возраст 

Кружковая работа 

Интеграция образовательных областей (индивиду-

альная, подгрупповая, ситуативная, досуговая, игро-

вая деятельность). «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познава-

тельное развитие» 

16.30 -18.00 Подготовка к прогулке. 

Прогулка «Ну а вечером опять мы от-

правимся гулять!» 

Взаимодействие с родителями. Индивидуальная 

работа. «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие» 



53 

 

 

 

Режим ООД детей. Младшей (разновозрастной) группы. 
Вторая группа раннего возраста 

Воспитатель: Дукова Н.В., Клименкова 

Н.А. 

Младшая группа 

Воспитатель: Дукова Н.В., Клименкова 

Н.А. 

Образовательная область Время 

8-10мин 

Образовательная область Время 

15мин 

Понедельник 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

Музыка 

9.00-9.09 

 

15.50-15.59 

Познавательное развитие 

 (ФЦКМ) 

Музыка 

9.40-9.55 

 

10.05-

10.20 

Вторник 

Развитие речи 

Физическая культура (на 

улице) 

9.00-9.09 

10.30- 

10.39 

Лепка/Аппликация 

Физическая культура 

9.40-9.55 

10.05-

10.20 

Среда 

Лепка 

 

Музыка 

1п.- 9.00-

9.09 

2п.- 9.20-

9.29 

15.50-

15.59 

Познавательное развитие 

 (ФЭМП) 

Физическая культура (на 

улице) 

9.40-9.55 

 

10.30-

10.45 

Четверг 

Развитие речи 

 

Физическая культура 

9.00-9.09 

 

15.50-

15.59 

Развитие речи 

Музыка 
ЧФУОО.  

Опытно – экспериментальная дея-

тельность по изучению неживой 

природы. 

«Лаборатория любознательных 

гномов» 

9.40-9.55 

10.05-10.20 

16.00-16.15 

Пятница 

Рисование 

 

Физическая культура 

1п.- 9.00-

9.09 

2п.- 9.20-

9.29 

15.50-

15.59 

Рисование 

 

Физическая культура. 

9.40-9.55 

 

10.05-

10.20 
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Режим ООД детей. Старшей (разновозрастной) группы ДУО. 

Д
н

и
 

н
е
д

ел
и

 

Старшая (разновозрастная) группа 
Средняя подгруппа 

Воспитатель: Иванина Н.В. 

Старшая подгруппа 

Воспитатель: Иванина Н. В. 

Подготовительная подгруппа 

Воспитатель: Клименкова Н.А. 

Образовательная  

деятельность 

Время 

20 мин. 

Образовательная  

деятельность 

Время 

20-

25мин. 

Образовательная  

деятельность 

Время 

25-30 

мин. 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 

     

1.Познавательное 

развитие (ФЦКМ). 

 

2. Музыка 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2.Развитие речи 

 

3. ЧФУОО. Разви-

тие творческих 

способностей, ху-

дожественного 

вкуса детей 

 «Волшебная ки-

сточка» 

9.00-9.20 

 

9.30-9.55  

 

15.50-

16.15 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

2. Физическая 

культура 

 

3. ЧФУОО. Эколо-

го - краеведческое 

воспитание «Наш 

край родной» 

9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

 

 

 

15.50-

16.20 

В
т

о
р

н
и

к
 

       

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Физическая 

культура 

 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Познавательное 

развитие (познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность) 

 

3. Физическая 

культура 

 

9.00-9.25 

 

9.35-9.55 

 

 

 

 

 

15.50-

16.15 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

2. Познавательное 

развитие (познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность) 

3. Музыка 

 

 

9.00-9.3 0 

 

9.40-10.10 

 

 

 

 

10.20-

10.50 

 

С
р

ед
а

 

    С
   

1. Развитие речи 

2. Физическая 

культура (на воз-

духе) 

3. ЧФУОО. Спор-

тивно – оздорови-

тельного направ-

ления «Здоровые 

ножки»  

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

15.50-

16.10 

1. Развитие речи 

2. Рисование 

 

 

3. Физическая 

культура (на воз-

духе) 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

 

16.30-

16.50 

1. Развитие речи 

2. Рисование 

 

 

3. Физическая 

культура (на воз-

духе) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

16.30-

16.50 

Ч
ет

в
ер

г 

        

1. Лепка/ аппли-

кация 

2. Физическая 

культура 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

1. Лепка/ апплика-

ция 

2. Физическая 

культура 

3. Музыка 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

10.05-

10.30 

1. Лепка \ аппли-

кация 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

3. Музыка 

 

4. Кружок «Наш 

край родной» 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-

10.50 

 

15.50-

16.20 

П
я

т
н

и
ц

а
 

           

1. Рисование 

 

2. Музыка 

9.00-9.20 

 

9.30-9.50 

1. Рисование 

 

 

2. Музыка 

9.00-9.25 

 

 

9.35-9.55 

 

 

1. Развитие речи  

2. Рисование 

 

3. Физическая 

культура 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

10.20-

10.50 
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Длительность организованной образовательной деятельности  (ООД) состав-

ляет: 

 в группах для детей от 1,5 года до 2 лет – 8 минут, 

 в группах для детей от 2 лет до 3 лет – 8-10минут,  

 в группах  для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

 в группах для детей от 4  лет до 5 лет – 20 минут,  

 в группах для детей от  5  лет до 6 лет – до 25 минут, 

 в группах для детей  от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

Перерывы между ООД не менее 10 минут. В середине ООД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Физическая культура  проводятся 3 раза в неделю (для детей от 2 до 7 лет). 

 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов в день 

(может изменяться в зависимости  от температуры воздуха). 

ООД предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей; 

 повышение качества дошкольного образования; 

 создание каждому ребенку условий для развития базиса личностной культуры; 

 повышение компетентности ребенка в разных видах деятельности и в области от-

ношений с другими людьми, проявляющейся в том, что ребенок способен приме-

нять знания, умения и навыки  для самореализации и саморазвития в различных 

сферах  деятельности. 

 Максимально  допустимый объем недельной образовательной нагрузки не превы-

шает требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Количество  ООД по основной образовательной программе: 

от 2 лет до 3 лет – 10 занятий в неделю; 

от 3 лет до 4 лет – 8 занятий в неделю; 

от 4 лет до 5 лет – 8 занятий в неделю; 

от 5 лет до 6 лет – 10 занятий в неделю; 

от 6 лет  до 7 лет – 11 занятий в неделю. 

 Общее количество  ООД: 

от 2 лет до 3 лет – 10 занятий в неделю; 

от 3 лет до 4 лет – 11 занятий в неделю; 

от 4 лет до 5 лет – 11 занятий в неделю; 

от 5 лет до 6 лет – 14 занятий в неделю; 

от 6 лет  до 7 лет – 16 занятий в неделю. 

Основные направления работы по образовательным областям: 

1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; Ребенок в семье и 

сообществе; Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

Формирование основ безопасности. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Формирование элементарных математических представлений; Развитие позна-

вательно-исследовательской деятельности; Ознакомление с с социальным ми-

ром; Ознакомление с миром природы. 

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

Развитие речи; Художественная литература. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

Приобщение к искусству; Изобразительная деятельность; Конструктивно-

модельная деятельность; Музыкальная деятельность. 
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5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; Физическая 

культура. 

Перспективное комплексно-тематическое планирование по всем разделам и груп-

пам имеется. 

В летний период проводятся ООД только по физическому и художественно-

эстетическому развитию, учебные ООД не проводятся. 

 

 

Учебный план 

Обязательная часть 
Организованная образовательная деятельность 

Разновозрастные группы 

В
и

д
ы

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Младшая 

(разновозрастная) 

группа 

Старшая 

(разновозрастная) 

группа 

Вторая груп-

па раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

Младшая груп-

па 

от 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 лет 

Подготови-

тельная 

группа 

от 6  до 7 лет 

Количество, время 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

Физическая куль-

тура 

3 

27 

мин. 

12 

108 

мин. 

3 

45 

мин. 

12 

180 

мин. 

3 

60 

мин. 

12 

240 

мин. 

3 

75 

мин. 

12 

300 

мин. 

3 

90 

мин. 

12 

360 

мин. 

Познавательное 

развитие 

(ФКЦМ) 

1 

9 

мин. 

4 

36 

мин. 

1 

15 

мин. 

4 

60 

мин. 

1 

20 

мин. 

4 

80 

мин. 

1 

25 

мин. 

4 

100 

мин. 

1 

60 

мин. 

8 

240 

мин. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

  1 

15 

мин. 

4 

60 

мин. 

1 

20 

мин 

4 

80 

мин 

1 

25 

мин 

4  

100 

мин 

2 

60 

мин 

8 

240 

мин 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

      1 

25 

мин. 

4 

100 

мин 

1 

30 

мин. 

4 

120 

мин 

Развитие речи 

 

2 

18 

мин. 

8 

72 

мин. 

1 

15 

мин. 

4 

60 

мин. 

1 

20 

мин. 

4 

80 

мин. 

2 

50 

мин. 

8 

200 

мин. 

2 

60 

мин. 

8 

240 

мин. 

Рисование 1 

9 

мин. 

4 

36 

мин. 

        

Лепка 1 

9 

мин. 

4 

36 

мин. 

        

Аппликация  

 

 

         

Музыка 2 

18 

мин. 

8 

72 

мин. 

2 

30 

мин. 

8 

120 

мин. 

2 

40 

мин. 

8 

160 

мин. 

2 

50 

мин. 

8 

200 

мин. 

2 

60 

мин. 

8 

240 

мин. 

Общее 

количество 

10 

90 

мин. 

40 

360 

мин. 

8 

120 

мин. 

32 

480 

мин. 

8 

160 

мин. 

32 

640 

мин. 

10 

250 

мин. 

40 

1000 

мин. 

11 

330 

мин. 

44 

1320 

мин. 

1 ч 

30 мин. 

6 ч 2 ч 

 

8 ч 2 ч 

40 мин. 

10 ч 

40 мин. 

4 ч 

10мин. 

17 ч 

 

5 ч 

50мин. 

22 ч 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Разновозрастные группы 

В
и

д
ы

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Младшая 

(разновозрастная) 

группа 

Старшая 

(разновозрастная) 

группа 

Вторая груп-

па раннего 

возраста 

от 2 до 3 лет 

Младшая 

группа 

от 3 до 4 

лет 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 

лет 

Старшая 

группа 

от 5 до 6 

лет 

Подготови-

тельная 

группа 

от 6  до 7 лет 

Количество, время 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

в 

нед. 

в 

мес. 

Организованная образовательная деятельность 

Художе-

ственно -

эстетическое 

развитие 

Программа 

художествен-

ного развития 

«Цветные 

ладошки» 

Рисова-

ние 

  1 

15 

мин 

4 

60 

мин 

1 

20 

мин 

4 

80 

мин 

2 

50 

мин 

8 

200 

мин 

2 

60 

мин 

8 

240 

мин 

Лепка   0,5 

7,5 

мин 

2 

30 

мин 

0,5 

10 

мин 

2 

40 

мин 

0,5 

12,5 

Мин. 

2 

50 

мин 

0,5 

15 

мин 

2 

60 

мин 

Аппли-

кация 

  0,5 

7,5 

мин 

2 

30 

мин 

0,5 

10 

мин 

2 

40 

мин 

0,5 

12,5 

Мин. 

2 

50 

мин 

0,5 

15 

мин 

2 

60 

мин 

Общее 

количество 

  2 

30ми

н 

8 

120 

мин 

2 

40 

мин. 

8 

160 

мин. 

3 

75 

мин. 

12 

300 

мин. 

3 

90 

мин. 

12 

360 

мин. 

  30 

мин 

2часа 40 

мин. 

2 ч 

40 

мин. 

1ч15

мин 

5ч 1 ч 30 

мин. 

6 ч 

ЧФУОО по Образовательным областям 

ЧФУОО. ОО «Позна-

вательное развитие». 
Опытно – эксперимен-

тальная деятельность по 

изучению неживой при-

роды 

«Лаборатория любо-

знательных гномов» 

 

  

1 

15 

мин. 

4 

60 

мин. 

      

ЧФУОО. ОО «Физиче-

ское развитие» спор-

тивно – оздоровительно-

го направления 

 «Здоровые ножки» 

 

    

1 

20 

мин. 

4 

80 

мин. 

    

ЧФУОО. ОО «Художе-

ственно-эстетическое  

развитие» Развитие 

творческих способно-

стей, художественного 

вкуса детей 

 «Волшебная 

кисточка» 

 

    .  

1 

25 

мин 

4 

200 

мин. 

  

ЧФУОО. ОО «Позна-

вательное развитие». 
Эколого-краеведчиское 

воспитание  

«Наш край родной» 

 

        

2 

60 

мин. 

8 

240 

мин. 

Общее 

количество 
  

1 

15 

4 

60 

1 

20 

4 

80 

1 

25 

4 

200 

2 

60 

8 

240 
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мин. мин. мин. мин. мин мин. мин. мин. 

  

15 

мин. 

1 ч 20 

мин. 

1 ч. 

20 

мин. 

25 

мин. 

3 ч 

20 

мин. 

1 ч 4 ч 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельно-

сти; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДУО 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактиче-

ские игры, подвижные игры с прави-

лами, игровые упражнения, соревно-

вания. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с пра-

вилами. 

 Продуктивная мастерская по изготов-

лению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуатив-

ный разговор, речевая ситуация, со-

ставление и отгадывание загадок, сю-

жетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, де-

журство, поручение, задание, реализа-

ция проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментиро-

вание, коллекционирование, модели-

рование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: слуша-

ние, исполнение, импровизация, экс-

периментирование, подвижные игры 

(с музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельно-

сти детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, позна-

вательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просве-

щение родителей, обмен 

опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 

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, куль-

турных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимуществен-

но: 

- игровые,  
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- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей дея-

тельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «заня-

тие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с заняти-

ем 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 (инте-

грация содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – ком-

муникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивиду-

альные 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 

 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 раз-

витие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад на возду-

хе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обшир-

ное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходь-

ба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развле-

чения 

 Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуаль-

ные 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 заня-

тиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни да-

рения) 

 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 раз-

витие 

 Занятия по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие  

 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, одеж-

да по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходь-

ба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развле-

чения 

 Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства  ДУО, группы, а также территории, при-

легающей к ДУО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепле-

ния их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, 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 без-

опасной. 

1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, ин-

вентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования 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 предмет-

но-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 пред-

метной 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 природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-

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

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, констру-

ирования, 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 возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 
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 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

новные 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 использова-

ния. 

ДУО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, со-

ответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровитель-

ное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие" 

Музыкальный руководитель,  воспи-

татели, дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, воспита-

тели, родители, дети всех возрастных 

групп 

Организация дополнительных образователь-

ных услуг (кружки) 

Воспитатели, дети дошкольного воз-

раста 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физическое раз-

витие" 

Воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, мед. работник 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Зам. директора по УВР, воспитатели, 

родители, дети 

Групповая ком-

ната 

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 

Воспитатели 

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 

Зам. директора по УВР, воспитатели 
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3.4. Описание материально-технического обеспечения Программы: обеспеченность мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Вид помещения функциональное использо-

вание 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной лите-

ратурой и художественно – приклад-

ным творчеством 

 Развитие элементарных математиче-

ских представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – гео-

графических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, во-

ображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, ма-

тематике, 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 деятельно-

сти 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятель-

ность 

 Ознакомление с природой, труд в при-

роде 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельно-

сти 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятель-

ности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ро-

левых игр: «Семья», «Магазин», «Парикма-

херская», «Больница», «Школа», «Библиоте-

ка» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные иг-

ры, 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, семина-

ров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Го-

родец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
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богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Компьютер, принтер(ч/б). 

Музыкально-физкультурный зал 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие меро-

приятия для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Библиотека методической литературы 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными про-

изведениями,СД и ДВД диски. 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и  взрослые костюмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, ме-

тания, лазания 

 магнитофон 

 

 


