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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и 

взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – ООП, Программа) разработана с 

учетом культурно-исторических особенностей современного общества, согласно ч. 6. ст. 12 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») (далее – ФГОС ДО, Стандарт) и с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (далее - Примерная программа). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Разработку Программы осуществлял авторский коллектив из числа участников 

образовательных отношений МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167»: 

педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников учреждения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Объем обязательной части Программы составляет 88% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, - 12%.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа является нормативно-управленческим документом учреждения, в 

котором раскрывается содержание и организация образовательного процесса в группах 

общеразвивающей направленности в соответствии с требованиями Стандарта. 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ образовательных областей, иных компонентов. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной 

основой, в которую входят:  

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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- Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Методические рекомендации по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 

дошкольного образования в образовательной организации; 

- Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 
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Структура Программы 

Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В каждом разделе отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел состоит из: 

- Пояснительной записки, в которой раскрываются цели и задачи реализации 

Программы; принципы и подходы к формированию Программы; значимые для разработки 

и реализации Программы, характеристики особенностей развития детей; 

- Описания планируемых результатов освоения Программы, где конкретизируются 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- Характеристика развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

по Программе. 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; содержит перечень 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- Способы и направления поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- Иные, наиболее существенные, характеристики содержания Программы. 

  Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, расписание образовательной деятельности, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, 

которая ориентирована на родителей (законных представителей) и размещается на 

официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об образовательной организации», 

подраздел «Образование». 

Структура Презентации: 

• Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

• Используемые программы: Примерная и авторские (комплексная и парциальные); 

• Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Отдельными подструктурными компонентами (приложениями) Программы 

являются рабочие программы образовательных областей, Рабочая программа воспитания, 

учебный план, календарный учебный график. 

При составлении обязательной части Программы использовались методические 

материалы из инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 (далее – программа «От 
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рождения до школы»), которая охватывает все аспекты реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Главная цель Программы «От рождения до школы»: воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Программа нацелена на создание ПДР (пространства детской реализации) — 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий 

для самореализации. 

Основные (первоочередные) задачи воспитателя 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - сохранение интереса 

детей и их активное участие в занятии.  

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - дети с 

удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и 

воспитателями.  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - дружелюбное 

отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей.  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей).  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - активное и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом.  

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
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КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - проявление у детей 

таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела.  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает:  

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций.  

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - дети 

любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе.  

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - дети проявляют 

интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - каждый ребенок 

может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем 

материалам и пр.).  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе;  

 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи.  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА - меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 
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воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 

При составлении части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей каждой 

возрастной группы, членов их семей, возможности педагогов и сложившиеся в Учреждении 

традиционные приоритетные направления образовательной деятельности. 

Авторский коллектив определил следующие приоритетные направления: 

1. Социально-коммуникативное развитие путем реализации парциальной 

образовательной программы для детей дошкольного возраста Лыковой И.А. «Мир Без 

Опасности». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

Цель: становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи:  

- создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, способностей).  

- расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

- создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами безопасности 

(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.).  

- создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры.  

- содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

- развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 

процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими людьми, 

природой, культурой.  

- поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

2. Познавательное развитие путем реализации парциальной программы Воронкевич 

О.А. «Добро пожаловать в экологию», – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018.  

Цель: формированию у детей дошкольного возраста основ экологической культуры 

и ценностей здорового образа жизни. 

Задачи программы: 

- воспитание доброжелательного, бережного отношения детей друг к другу и к объектам 

природы, формирование основ экологической культуры. 

- развитие у детей интереса к художественной литературе о природе; побуждение детей к 

самостоятельной творческой деятельности по сочинению экологических сказок и рассказов. 

- развитие у детей познавательных психических процессов на материале экологического 

содержания, умения высказывать логические суждения и формулировать выводы. 

- воспитание у детей эстетических и нравственных чувств через восприятие произведений 

живописи, отражение красоты природы в изобразительной деятельности. 

- формирование у детей представлений о ценности здорового образа жизни, развитие 
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двигательных умений и навыков на основе подвижных игр экологического содержания. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа ДОУ построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 
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соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям, к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
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видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной области 

тесно связано с другими областями. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. При разработке Программы авторы самостоятельно 

подбирали способы достижения поставленных целей. Программа учитывает традиции и 

интересы участников образовательных отношений, запросы родителей (законных 

представителей) и предпочтения педагогов. 

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

Учреждение работает по лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Отношения между родителями (законными представителями) воспитанников строятся на 

договорной основе. 

Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма 

детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования. В 

учреждении созданы условия для развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. 

Учреждение работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Режим 

работы учреждения: с 07 часов до 19 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

В Учреждении составлен гибкий режим деятельности детей (на тёплый – холодный 

период времени года, адаптационный, режим двигательной активности по всем возрастным 

группам), который учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, 

социальный заказ родителей, возможности и направления работы узких специалистов, 

интересы и приоритетный педагогический выбор воспитателей (в соответствии с планами 

самообразования). 

 

Особенности образовательного процесса  

(национально-культурные, культурно-исторические, социальные) 

Современная образовательная ситуация ориентирована на формирование готовности 

у подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию, партнерству в разных 

социокультурных условиях. Однако активная жизненная позиция невозможна без знаний 

культурных традиций своего и других народов. 

В дошкольном возрасте происходит становление базовых характеристик личности: 

самооценки, эмоционально-потребностной сферы, нравственных ценностей и установок, а 

также социально-психологических особенностей в общении с людьми. Все это 

актуализирует проблему социокультурного воспитания детей на социально-педагогическом 

уровне. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования определяется задача приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; подчеркивается необходимость формирования у детей 

первичных представлений о культурных традициях, о многообразии культур стран и 

народов мира, в результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка. 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка 

Современная социокультурная ситуация развития общества характеризуется 

динамичностью, изменчивостью, неопределённостью. Сегодня мы наблюдаем сложную 

трансформацию социальных и культурных норм, которые несколько десятилетий назад 

казались незыблемыми. Следует признать, что сегодня взросление детей происходит в 
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существенно изменившихся условиях. Современная теория и практика даёт основания 

утверждать необходимость поставить под сомнение, а затем и заново сконструировать 

основные базовые понятия, связанные с детством. Мы сталкиваемся с социальной 

ситуацией, в которой обнаруживаются новые гендерные роли, новые идентичности, новые 

культурные практики, изменившаяся конфигурация семьи, возникают новые общности, 

частично как ответ на новые возможности сетевых взаимодействий через сеть Интернет. В 

центре всех этих, порой противоречивых и неоднозначных изменений, находится ребёнок. 

Основные характеристики современной социокультурной ситуации развития 

ребёнка: 

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), агрессивность 

доступной для ребенка информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям, формирование уже на 

этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение 

ребенком комплексным инструментарием познания мира; понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите ребенка от 

негативного воздействия излишних источников познания; 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных 

вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей – как физическое, 

так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование 

у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Современные требования к организации воспитания предполагают интенсивные 

поиски различных форм и способов взаимодействия социокультурных институтов, которые 

могли бы суммировать векторы современной интеллектуальной, духовной, 

художественной, экономической, экологической жизни растущего человека в едином 

жизненном пространстве. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Учреждения 

В Учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, в 

которых реализуется данная Программа. Из них: 

- вторая группа раннего возраста, которую посещают дети от 1,5 до 3 лет; 

- младшие группы – дети 3-4 лет; 

- средние группы – дети 4-5 лет; 

- старшие группы – дети 5-6 лет; 

- подготовительные группы – дети 6-7 лет.  

Таким образом, возрастной период освоения Программы составляет 5 лет.  

Наполняемость групп соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.  

Количество групп той или иной возрастной параллели зависит от муниципального 

заказа учредителя. 
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Возрастные характеристики особенностей развития  

воспитанников второй группы раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребёнок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-

личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Поэтому занятия кратковременны, 

построены так, чтобы воспитатель мог говорить понемногу, но с каждым ребёнком в 

отдельности. 

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 
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вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает.  

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения 

ребенка со сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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4-5 лет (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
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трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое 

поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 
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развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

6-7 лет (старший дошкольный возраст) 

  В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  



20 
 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно творческие способности в изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и 

по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. К 3 годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 
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свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

К целевым ориентирам для детей выпускной группы (7 лет) следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребёнок 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 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) в освоении 

обязательной части Программы  
Мотивационные образовательные 

результаты 
Предметные образовательные результаты 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы 
Умения, навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношение к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п, знакомство с 

произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности 
Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность 

• Развитое воображение 

• Умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения. 

• Способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать причинно-след-

ственные связи, наблюдать, экспери-

ментировать, формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать свои 

идеи. 

• Критическое мышление, способность 

к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками процесса. 

• Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и 

коррекция. 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

1. Планируемые результаты освоения парциальной программы Лыковой 

И.А. «Мир Без Опасности»: 

Младшая группа (3-4 года): 

- сформировано начальное понятие о значении движений для здоровья человека; развитие 

потребности в движениях; обогащен двигательный опыт и сформирована культура 

движений как основа витальной безопасности. 

- сформированы начальные представления о безопасном поведении в быту, правила 

здоровье сохранного обращения с различными материалами и предметами (горячими, 

хрупкими, тяжелыми и др.), инструментами и приборами (острыми, колющими, режущими 

и др.). 

- сформирован интерес к освоению базовых правил культуры поведения и общения с 

другими людьми (детьми и взрослыми), желание следовать общепринятым правилам и 

нормам. 

- развита потребность в положительных эмоциях, активности и самостоятельности в разных 

жизненных ситуациях. 

- сформированы первичные представления об элементарных правилах поведения на дорогеи 

в транспорте, представления о транспорте, возможных опасностях. 

- сформированы первичные представления об огне, его пользе и опасности. 

- сформированы начальное представление об электроприборах. 

- усвоены базовые правила экологически грамотного поведения в природе и в быту. 

Средняя группа (4-5 лет): 
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- сформированы первичные представления об опасностях как угрозах жизни и здоровью 

человека.  

- сформировано желание вести здоровый образ жизни, расширены представления о 

важности для здоровья гигиенических и закаливающих процедур, режиме дня, физических 

упражнений, сна, прогулок. 

- сформированы начальные представления о частях тела и органах чувств человека, их 

значение для жизни и здоровья человека. 

- сформированы первичные представления о значении движений, двигательной активности 

и физических качеств (ловкость, сила, скорость, меткость) для безопасности жизни и 

здоровья человека. 

- обогащен двигательный опыт. 

- сформированы умения обращаться за помощью к взрослым при плохом самочувствии или 

травме. 

- развита эмоциональная отзывчивость; сформированы умения понимать и правильно 

реагировать на эмоциональное состояние других людей; поддерживать стремление к 

доверительному общению со сверстниками. 

- сформированы желания выполнять общепринятые нормы и правила взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

- сформированы практические навыки безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

- расширены представления о транспорте, его опасности и правилах поведения. 

- сформированы представления об огне как явлении культуры и его значении в жизни 

человека (тепло, свет, приготовление еды, защита, красота, уют и др.). 

- расширены представления о бытовых электроприборах и их опасности. 

- сформированы элементарные навыки экологически грамотного поведения в окружающей 

среде, умение предвидеть последствия (положительные и отрицательные) своего поведения 

по отношению к объектам природы. 

- сформированы умения выявлять причинно-следственные связи между действиями 

человека и состоянием природы. 

 Старшая группа (5-6 лет): 

- сформированы начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства. 

- сформирован интерес к выявлению причин опасностей, освоению практических навыков и 

основных способов преодоления опасностей. 

- развито умение избегать опасных для здоровья ситуаций, знать способы привлечения 

внимания взрослых в случае их возникновения. 

- сформировано осмысление, принятие и адекватное применение правил безопасного 

поведения в разных ситуациях. 

- обогащен двигательный опыт; расширены представления о ценности движений, о значении 

ловкости, силы, быстроты для безопасности жизни и здоровья человека. 

- углублены представления о жизни и здоровье как безусловных человеческих ценностях.  

- развит интерес к своему телу и здоровью, потребность в самостоятельном и постоянном 

соблюдении правил здоровье сберегающего поведения. 

- систематизированы представления о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

- сформированы начальные представления о факторах, разрушающих здоровье человека. 

- развито стремление самостоятельно и качественно выполнять культурно-гигиенические 

процедуры. 

- осмыслена необходимость обращения за помощью к взрослым в случае травмы или 
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недомогания, умения описывать свое самочувствие; знакомить с приемами оказания 

элементарной помощи себе и другим людям при небольших ушибах, синяках, ссадинах. 

- сформировано представление о том, что у разных народов и в разных культурах нормы 

могут быть различными, но это не мешает людям общаться и понимать друг друга. 

- сформирован начальный опыт безопасного сотрудничества и сотворчества в разных видах 

деятельности, на основе принятых и осмысленных социокультурных норм. 

- развита культура общения, желание выполнять общепринятые нормы и правила 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

- сформировано представление о том, что каждый человек обладает определенными 

обязанностями и правами. Знание прав ребенка и способов их защиты. 

- сформированы представления о дороге, как явлении культуры («Как человек проложил 

дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). 

- сформированы представления о сооружениях для безопасного движения. 

- расширены представления о транспорте, его видах, значении, возможных опасностях и 

правилах поведения; сформированы практические навыки безопасного поведения на дороге 

и в транспорте. 

- сформированы первичные знания о работе экстренных служб. 

- сформированы представления об огне как явлении культуры и его значении в жизни 

человека («Как человек приручил огонь и где его поселил?»). 

- расширены представления о том, как человек управляет огнем (конструкции для огня; 

профессии, связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, стеклодув и др.); бытовые 

электроприборы); какие опасности при этом могут возникнуть и как их избежать. 

- установлены причинно-следственные связи между опасными явлениями природы и 

рисками для людей, природы, архитектурных сооружений, транспорта, заводов (гололед, 

гроза, метель, ураган, наводнение, извержение вулкана и др.). 

- сформированы основы экологической культуры, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, сформированы первые навыки ресурсосбережения, природоохранные 

навыки поведения в природных условиях и в населенных пунктах. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

- сформированы представления о видах опасностей, умение идентифицировать опасности, 

выявлять их причины и находить способы преодоления. 

- сформированы начальные представления о безопасности личности, общества и 

государства. 

- уточнены представления о правиле как общественном договоре людей.  

- сформирована потребность в бережном отношении к своей жизни и своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. 

- развит интерес к своему телу (его строению и функционированию) и здоровью. 

- воспитана потребность в самостоятельном и постоянном соблюдении правил здоровье 

сберегающего поведения, привычки соблюдать культурно-гигиенические правила и нормы. 

- систематизированы представления о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, 

пребывания на свежем воздухе. 

- расширены представления о факторах, разрушающих здоровье человека: систематическое 

нарушение режима дня, недостаток сна, отдыха и свежего воздуха, гиподинамии (недостатка 

движений), недоедании и переедании, отрицательных эмоциях, несоблюдении правил 

информационной безопасности и др. 

- сформированы первичные представления детей о значении движений, двигательной 

активности, физической культуры и спорта для безопасности жизни, и здоровья человека. 

- сформировано умение анализировать и описывать свое состояние в случае болезни, 
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травмы, недомогания. 

- сформировано представление о том, что у разных народов и в разных культурах нормы 

поведения и общения могут быть различными, но это не мешает людям дружить и понимать 

друг друга. 

- сформированы представления о сооружениях для безопасного движения. 

- углублены представления о транспорте, возможных опасностях и правилах поведении. 

- сформированы представления об огне как явлении культуры, его значении в жизни 

человека и общества, опасностях в обращении с огнем и способах их избежать. 

- сформированы первичные знания о работе экстренных служб. 

- сформированы основы экологической культуры, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, сформированы первые навыки ресурсосбережения. 

 2. Планируемые результаты освоения парциальной программы Воронкевич 

О.А. «Добро пожаловать в экологию»: 

- сформированы основы экологической культуры, доброжелательное, бережное отношение 

детей друг к другу и к объектам природы. 

- сформировано умение составлять описательные рассказы экологического содержания, у 

детей развит интерес к художественной литературе о природе; развиты способности детей к 

самостоятельной творческой деятельности по сочинению экологических сказок и рассказов. 

- сформировано умение высказывать логические суждения и формулировать выводы. 

- сформированы представления у детей о ценности здорового образа жизни, развиты 

двигательные умения и навыки на основе подвижных игр экологического содержания. 

- повышен интерес детей к сказкам, желание чаще слушать их, более осмысленно понимать 

содержание сказки и поступков героев. 

 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития):  

Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок 

способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР – это 

область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. 

ЗБР представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие 

ЗБР свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

2. Культуросообразность:  

Применение принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного 

воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка 

к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3. Деятельностный подход: 

Выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных специфических 

видах деятельности, таких, как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. 

4. Возрастное соответствие: 

Принцип возрастного соответствия предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей. 

5. Развивающее обучение: 

Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений и 

причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 
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ребенка в процессе специфических видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать и обобщать. 

6. Амплификация развития: 

Это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания специфически 

детских видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а 

также общение со сверстниками и взрослыми. Применительно к психическому развитию 

ребенка, А.В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном 

превращении младенца в дошкольника, дошкольника в школьника и т.д. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации): 

Обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, представляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

- способствовать реализации замысла или проекта; 

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и 

оценили полученный результат; 

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. Таким 

образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается 

его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 

Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального 

успеха и собственной значимости. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

Оценивание качества дошкольного образования в ДОУ на предмет соответствия 

требованиям Стандарта направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управленческие и др. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• внешняя оценка ДОУ, в т. ч. независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
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основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов путем опроса, анкетирования и др.  

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 

возрастной период по всем образовательным областям используется диагностическое 

пособие, разработанное в соответствие со Стандартом: Верещагина Н.В. Диагностика 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации, - ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Анализ полученных результатов осуществляется в двух направлениях: 

1) использование результатов данной диагностики для корректировки 

педагогической деятельности с группой детей; 

2) для разработки индивидуальных маршрутов развития ребёнка. 

Полученные данные по каждому воспитаннику заносятся в карту индивидуального 

развития ребёнка. Это позволяет проследить динамику развития воспитанника на 

протяжении длительного времени. 

На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие низкий 

уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими детьми 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с целью коррекции 

выявленных недостатков. Определяются условия для развития воспитанника в отдельных 

образовательных областях, с указанием сроков, содержания индивидуальной работы, 

планируемого результата, оценки проведенной работы. 

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и 

в конце учебного года (апрель-май). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей. 

 

2.1.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (1,5 – 3 года) 

 

Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития общения ребенка со взрослыми; 

– развития общения ребенка с другими детьми; 

– развития игры;  

– развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка 

в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 
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на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Реализация задач социально-коммуникативного развития детей раннего возраста в 

обязательной части Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности «Ребенок и окружающий мир», развивающих игровых сеансах, 

образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, 

в режимных моментах на основе методических пособий: 

 - А.И. Найбауэр, О.В. Куракина Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада. Коспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021; 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020./ Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражается в Рабочей программе по социально-

коммуникативному развитию. См. Приложение 3.1 к данной программе. 

Образовательная область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением 

и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 
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помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Реализация задач познавательного развития детей раннего возраста в обязательной 

части Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 

«Ребенок и окружающий мир», развивающих игровых сеансах, образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах на 

основе методических пособий: 

- А.И. Найбауэр, О.В. Куракина Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада. Коспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021./ Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» отражается в Рабочей программе по познавательному развитию. См. Приложение 3.3 к данной программе. 

Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Реализация задач речевого развития детей раннего возраста в обязательной части 

Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 

«Развитие речи», развивающих игровых сеансах, образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах на 

основе методических пособий: 

- А.И. Найбауэр, О.В. Куракина Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада. Коспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2021./ Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражается в Рабочей программе по речевому развитию. См. 

Приложение 3.2 к данной программе. 

 

 

Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в ДОУ и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Реализация задач художественно-эстетического развития детей раннего возраста в 

обязательной части Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности «Рисование», «Лепка/конструирование», «Музыка», развивающих игровых 

сеансах, образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности детей и 

взрослых на основе методических пособий: 

- А.И. Найбауэр, О.В. Куракина Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского 

сада. Коспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021; 

- Д.Н. Колдина Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Д.Н. Колдина Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. – 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Д.Н. Колдина Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Т.С. Комарова «Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005./ Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» отражается в Рабочей 

программе по художественно-эстетическому развитию. См. Приложение 3.4 к данной программе. 
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Образовательная область 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием внутри помещений ДОУ и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в ДОУ 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Реализация задач физического развития детей раннего возраста в обязательной части 

Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 

«Физкультура», развивающих игровых сеансах, образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых в режимных моментах на 

основе методических пособий: 

- Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

 

Реализация задач социально-коммуникативного, познавательного развития детей 

раннего возраста в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, развивающих игровых сеансах, образовательных 

событиях, досуговой деятельности на основе методических пособий: 

- И.А. Лыкова Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Безопасность жизни и здоровья. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука безопасного общения и поведения: учебно-

методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Опасные предметы существа и явления: учебно-

методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир без 
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опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Огонь – друг, огонь - враг: учебно-методическое пособие для 

реализации парциальной образовательной программы «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дорожная азбука: методическое пособие к парциальной 

программе «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020; 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность в детском саду: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал к парциальной программе «Мир 

Без Опасности Социальная безопасность; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал к парциальной программе «Мир 

Без Опасности Опасные явления в природе; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал к парциальной программе «Мир 

Без Опасности Безопасность на дороге./ Содержание образовательной области «Физическое развитие» отражается в 

Рабочей программе по физическому развитию. См. Приложение 3.5 к данной программе. 

 

2.1.2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Образовательная область 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности в 

дошкольном возрасте являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют 

развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 

вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. Взрослые 

создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и 

содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений 
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о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно 

и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. Взрослые создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Реализация задач социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

в обязательной части Программы осуществляется в рамках образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах на 

основе методических пособий: 

- Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-

7 лет: Методическое пособие / Под ред. О.А Шиян – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного 

воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Д. Крайер Тема недели: «Наш детский сад». Для работы с детьми 3-5 лет / Перевод с 

английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (Программа, основанная на ECERS); 

- Д. Крайер Тема недели: «Мы заботимся о себе». Для работы с детьми 3-5 лет / Перевод с 

английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (Программа, основанная на ECERS); 

- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Все 

возрастные группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

- Т.С. Комарова «Социально-коммуникативное развитие». Все возрастные группы, 2020; 

- А.В. Щеткина Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет / 

Под ред. О. Горбуновой. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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Реализация задач социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности образовательных 

событиях, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, в режимных 

моментах на основе методических пособий: 

- И.А. Лыкова Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Безопасность жизни и здоровья. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Азбука безопасного общения и поведения: учебно-

методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Опасные предметы существа и явления: учебно-

методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир без 

опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Огонь – друг, огонь - враг: учебно-методическое пособие для 

реализации парциальной образовательной программы «Мир без опасности». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дорожная азбука: методическое пособие к парциальной 

программе «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020; 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность в детском саду: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал к парциальной программе «Мир 

Без Опасности Социальная безопасность; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал к парциальной программе «Мир 

Без Опасности Опасные явления в природе; 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактический материал к парциальной программе «Мир 

Без Опасности Безопасность на дороге./ Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

отражается в Рабочей программе по социально-коммуникативному развитию. См. Приложение 3.1 к данной программе. 

Образовательная область 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей. Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 
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мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит 

и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 
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сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности , количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, 

в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Реализация задач познавательного развития детей дошкольного возраста в 

обязательной части Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности «Основы науки и естествознания» / «Познавательно-исследовательская 

деятельность», «Ознакомление с миром природы», «Математическое развитие», 

образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, 

в режимных моментах на основе методических пособий: 

- Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-
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7 лет: Методическое пособие / Под ред. О.А Шиян, – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова, Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020; 

- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2 изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021; 

- Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Все возрастные 

группы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей дошкольников 

(4-7 лет)» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

- И.А. Помораева, В А. Позина. Формирование элементарных математических понятий: Все 

возрастные группы - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 

Реализация задач познавательного развития детей дошкольного возраста в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется 

в рамках непрерывной образовательной деятельности «Ознакомление с миром природы», 

образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, 

в режимных моментах на основе методических пособий: 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020; 

- О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021; 

- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет./ Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» отражается в Рабочей программе по познавательному развитию. См. Приложение 3.3 

к данной программе. 

Образовательная область 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. Речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. 

Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
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действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. Взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Реализация задач речевого развития детей дошкольного возраста в обязательной части 

Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности «Развитие 

речи», образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности детей и 

взрослых, в режимных моментах на основе методических пособий: 

- Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7 

лет: Методическое пособие / Под ред. О.А Шиян – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова, Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей. Сценарии занятий с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020; 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного 

воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно»; «Многозначные слова»; наглядно-

дидактическое пособие; 

- Д. Крайер Тема недели: «Наш детский сад». Для работы с детьми 3-5 лет / Перевод с 

английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (Программа, основанная на ECERS); 

- Д. Крайер Тема недели: «Мы заботимся о себе». Для работы с детьми 3-5 лет / Перевод с 

английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (Программа, основанная на ECERS); 

- В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми всех возрастных 

шрупп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- А.В. Щеткина Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 лет / Под 

ред. О. Горбуновой. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей. Развитие 

свободного общения детей осуществляется во всех видах детской деятельности, планируется 

календарно в форме бесед, индивидуальной работы, речевых (словесных) игр. 
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НОД по речевому развитию и ознакомлению с художественной литературой 

проводится в соответствии с расписанием обучения в возрастных группах. 

Чтение художественных произведений планируется ежедневно в календарном плане. В 

группах созданы книжные уголки для самостоятельного рассматривания детьми 

художественной литературы. Уголки обновляются в соответствии с комплексно-

тематическим планом./ Содержание образовательной области «Речевое развитие» отражается в Рабочей программе по речевому 

развитию. См. Приложение 3.2 к данной программе. 

Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества.  Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. Взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
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ритма, темпа, высоты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано со 

всеми образовательными областями в организованной образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно-досуговой деятельности.  

Реализация задач художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

в обязательной части Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной 

деятельности «Рисование», «Лепка, аппликация, ручной труд», образовательных событиях, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых, в режимных моментах на 

основе методических пособий:  

- Л. Логинова Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-

7 лет: Методическое пособие / Под ред. О.А Шиян – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с детьми 

всех возрастных групп. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- О.А. Мамаева Поделки из природного и бросового материала. Все возрастные группы. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

Непрерывную образовательную деятельность по музыке планирует и осуществляет 

музыкальный руководитель совместно с воспитателем возрастной группы по 

методическим пособиям: 

- М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова, Музыкальное воспитание в детском саду». Все возрастные 

группы. – 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021./ Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» отражается в Рабочей программе по художественно-эстетическому развитию. См. Приложение 3.4 

к данной программе. 

Образовательная область 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают 

детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте. Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
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свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые 

осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются подгрупповой и 

индивидуальной работой с детьми как в НОД, так и в свободной деятельности. 

Реализация задач физического развития детей дошкольного возраста в обязательной 

части Программы осуществляется в рамках непрерывной образовательной деятельности 

«Физкультура», образовательных событиях, самостоятельной и совместной деятельности 

детей и взрослых в режимных моментах на основе методических пособий: 

- М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое пособие для 

занятий с детьми всех возрастных групп. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021; 

- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

- Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для работы 

с детьми всех возрастных групп. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 2020;  

- С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» 3-4 года, 2020; 

- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для работы с 

детьми всех возрастных групп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в непрерывной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, досуговой 

деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно. Содержание образовательной 

области «Физическое развитие» отражается в Рабочей программе по физическому развитию. См. Приложение 3.5 к данной программе. 

Современные здоровьесберегающие технологии, используемые педагогами в 

воспитательно-образовательном процессе 

№п/ 

п 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1 Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно: в холодное 

время года - в группе; в 

тёплое - на улице 10мин 

Упражнения средней 

интенсивности в соответствии с 

возрастными показателями 

2 Динамические 

паузы 

В НОД, по 3-5 мин. по 

мере утомляемости 

Игровые упражнения средней 

интенсивности; ритмические 

движения 

3 Физкультминут В НОД 2-3 мин. Игровые упражнения низкой и 
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ки  средней интенсивности 

4 Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно в группе или 

на прогулке  

Синхронность слов и действий 

5 Подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно в группе и 

на прогулке по 15 мин, 

как часть 

физкультурных занятий 

Выбор в соответствии с возрастом 

детей, временем и местом 

проведения 

6 Технологии 

эстетической 

направленност

и 

Реализуются в НОД 

художественно-

эстетического цикла, 

при посещении 

выставок и др. 

Выставки по специально 

запланированному графику 

мероприятий. Оформление 

помещений к праздникам 

7 Театрализованн

ые развлечения 

По плану культурно-

досуговой деятельности 

Позитивное влияние на 

эмоциональное самочувствие. 

8 Индивидуальна

я работа по 

развитию 

движений 

Ежедневно в группе или 

на прогулке 3-5 мин. 

Коррекция недостатков при 

выполнении некоторых 

упражнений 

9 Гимнастика  

после сна  

Ежедневно после 

дневного сна 5-10 мин. 

Упражнения на самовытяжение, 

профилактика плоскостопия на 

ребристых ковриках, укрепление 

дыхательных мышц 

10 Дыхательная 

гимнастика 

В разных видах 

деятельности 

В проветренном помещении после 

очистки носа 

11 Гимнастика для 

глаз 

При повышенной 

зрительной нагрузке 3-5 

мин. 

С использованием наглядности, 

показа воспитателя, речевой 

инструкции 

12 Артикуляционн

ая гимнастика 

В НОД по развитию 

речи, в речевых играх 3-

5 мин. 

Укрепление голосовых связок, 

лицевых мышц 

13 Корригирующа

я гимнастика 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и 

контингента детей. 

14 Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней опорного 

свода стопы 

15 Игры с водой На прогулке в тёплое 

время года, в 

экспериментальной 

деятельности в группе. 

Летом – на улице с 

использованием надувного 

бассейна. Дети одеты только в 

трусики или поверх одежды 

одеваются передники. 

16 Релаксация  При повышенной 

возбудимости детей 5 

мин. 

С использованием классической 

музыки, звуков природы 

17 Закаливающие 

процедуры 

В разных видах 

деятельности с разной 

С учётом здоровья детей и 

индивидуальных особенностей 



45 
 

(воздушные 

ванны, 

хождение 

босиком и т.д.) 

продолжительностью 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1 НОД по 

физической 

культуре 

2 р. в неделю в 

физкультурном зале, 1 

р. – на улице для ст. и 

подгот. групп 

В заранее проветренном зале, в 

спортивной форме 

2 Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

продолжительностью до 

30 мин. 

Совершенствование двигательных 

умений на игровой основе 

3 Самомассаж, 

точечный 

массаж  

В различных видах 

оздоровительной 

работы  

С объяснением значимости 

процедуры 

4 Беседы по 

ОЗОЖ 

В режимных моментах С разбором проблемных ситуаций 

3. Коррекционные технологии 

1 Песочная 

терапия 

На прогулке в тёплое 

время года 

Совершенствование пальцевой 

моторики через погружение рук в 

песок, перебирание, просеивание 

песка пальцами и т.д. Учить 

прислушиваться к своим 

ощущениям. 

2 Технология 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Снятие напряжения, повышение 

эмоционального настроя и пр. 

3 Закаливающие 

процедуры 

В разных видах 

деятельности с разной 

продолжительностью 

С учётом здоровья детей и 

индивидуальных особенностей 

4 Сказкотерапия В совместной 

деятельности, в 

индивидуальной работе 

с педагогом-психологом 

«Лечение» проблем 

психологического характера: 

страхи, тревожность и т.д. 

5 Игротерапия В совместной 

деятельности, в 

индивидуальной работе 

Коррекция разбалансированной 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной и опорно-

двигательной сфер детей 

6 Арттерапия В самостоятельной и 

совместной 

деятельности 

Гармонизация внутреннего 

состояния ребёнка при помощи 

рисования. Способствует 

обретению состояния равновесия. 

7 Цветотерапия На занятиях по 

изобразительной 

деятельности 

Может проводиться в рамках 

арттерапевтических занятий с 

детьми. «Лечение» цветом может 

проходить в разных формах, такие 

как методика «Цветной дождь», 



46 
 

упр. «Зажги радугу», «Радужная 

страна», представляется в виде 

увлекательной игры. 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная и обогащенная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

Воспитание и обучение при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, гимнастика после сна с дыхательной гимнастикой и 

ходьбой босиком по ребристым дорожкам, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; двигательная 

активность на прогулке; гигиеническая подготовка к приему пищи и прием пищи с 

соблюдением культуры поведения за столом; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; доброжелательный утренний прием детей 

и эмоционально комфортное вечернее прощание; утренний и вечерний круг; установление 

правил группы (нормотворчество); развитие трудовых навыков через поручения, 

дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: экспериментирование и наблюдение (в т. ч. на прогулке), 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, беседы о пользе закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; чтение художественной литературы 

(фольклора, познавательных текстов), в т. ч. перед сном; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

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

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 



47 
 

игрушек. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие. Ребенок все время должен быть чем-то 

занят. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь и создать детям условия для самореализации и проявления инициативы. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

• взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

• взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);  

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

• взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Организованные педагогами развивающие занятия должны: 

- находится в зоне ближайшего развития (ЗБР), т.е. задания должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха; 

- соответствовать деятельностному подходу, т.е. чтобы дети были активными участниками 

процесса; 

- соответствовать возрастным особенностям и опираться на ведущий вид деятельности; 

- быть направлены на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать 

свою точку зрения; 

- соответствовать принципу культуросообразности, т.е. отражать культурно-исторические 

ценности и традиции народов РФ. 

В МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» предусмотрены занятия: 

- Физкультура (в помещении и на прогулке); 

- Музыка; 

- Рисование; 

- Лепка / Аппликация / Ручной труд; 

- Математическое развитие; 

- Основы науки и естествознания; 

- Развитие речи, основы грамотности. 

Вне занятий педагог создает условия для обогащенных и свободных игр в центрах 

активности, образовательных событий и реализации детских проектов (творческих, 

исследовательских и нормативных). 

 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности (формах активности детей): в раннем 

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

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, свободную и обогащенную игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
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мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 

Психолого-педагогическое сопровождение освоения детьми образовательной 

программы 

 Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает 

педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он 

учитывает программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных 

качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

 Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. 

 Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует организации 

благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и отслеживания соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 

Цели деятельности педагога-психолога:  

создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного развития 

детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и социализации на базе 

дошкольного образовательного учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольного образовательного 

учреждения в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия для охраны 

психологического и психического здоровья детей, их родителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании детей 

дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, способности к 

активному социальному взаимодействию, психологической готовности к обучению в 

школе; 

- формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

психологических возрастов дошкольников. 

Основные виды деятельности педагога-психолога: 

• диагностическая работа; 

• консультативная работа; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• экспертная деятельность; 
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• просветительская деятельность; 

• организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

В работе педагога-психолога используются следующие методические пособия: 

- А.Н. Веракса, Н.Ф. Гуторова «Практический психолог в детском саду». 

- Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» – М., 2008. 

- С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» - М., 

2009. 

- М.А. Панфилова «Игротерапия общения», М. – 2002. 

Дополнительно используются методические пособия: 

- А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» – М.: Книголюб, 2015. 

- Н.Г. Клащус, Е.М. Кобзев «Учиться? Легко» методическое пособие по подготовке детей 6-

7 лет к школе. Саратов: ИЦ «Наука», 2013. 

- Н.Ю. Куражева «Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников» - М.: Речь, 2016. 

- В.Л. Шарохина «Коррекционно–развивающие занятия в средней группе», М – 2005. 

- В.Л. Шарохина «Коррекционно–развивающие занятия в старшей группе». 

- А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

- Т.С. Комарова, О.А. Соломенникова «Педагогическая диагностика развития детей перед 

поступлением в школу (5-7 лет). 

Коррекция развития детей осуществляется наряду с педагогом-психологом и другими 

педагогами ДОУ по индивидуальным образовательным маршрутам для детей с 

затруднениями в развитии. В их разработке могут принимать участие воспитатели группы, 

узкие специалисты, педагоги дополнительного образования, администрация ДОУ, члены 

ППк. 
 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных условий среднего Поволжья направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 

достижение ребенком уровня психического и социального развития, обеспечивающего 

успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и 

самостоятельной деятельности. В основной части Программы нами выбраны 

традиционные виды культурных практик, которые являются универсальными и эффективно 

используются в образовательной деятельности с дошкольниками. К таким культурным 

практикам относится сюжетная игра, свободная и обогащенная игра, игра с правилами, 

познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, познание, 

чтение, творчество и др.  

Формой введения этих культурных практик в жизнь ребенка являются партнерские 

взаимоотношения взрослых и детей в ДОУ и семье. Партнерские отношения 

конкретизированы к новым условиям. Взрослые – педагоги и родители – выступают в роли 

«партнера-модели» и «партнера-сотрудника». Дети и взрослые становятся равноправными 
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партнерами и участниками в деятельности в течение дня. 

Модель организации образовательного процесса в течение дня 

Ранний и младший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика, в т.ч. 

коррекционная для детей 3 группы 

здоровья 

• Гигиенические процедуры; 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны; закаливание) 

• Физкультминутки в ООД 

• НОД по физической культуре 

• Прогулка в режиме двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2 Познавательное 

развитие 
• НОД 

• Образовательное событие 

• Развивающий диалог  

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• НОД,  

• Образовательное 

событие 

• Игры 

• Развивающий диалог 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

• Чтение 

• Проекты 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

• Утренний и вечерний круг 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Свободные и обогащенные игры в 

центрах активности 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

•  Игры с ряжением 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Свободные и 

обогащенные игры в 

центрах активности 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 
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• Самостоятельное 

художественное 

творчество 

 

Старший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика, в т.ч. 

коррекционная для детей 3 группы 

здоровья 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны; закаливание) 

• Физкультминутки в НОД 

• НОД по физической культуре, в т.ч. 

на улице. 

• Прогулка в режиме двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2 Познавательное 

развитие 
• НОД познавательного цикла 

• Образовательное событие 

• Развивающий диалог 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• НОД 

• Образовательное 

событие 

• Развивающий диалог 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

• Проекты 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Утренний и вечерний круг 

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, в подготовке к НОД 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Чтение 

• Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли) 
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• Свободные и обогащенные игры в 

центрах активности 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Свободные и 

обогащенные игры в 

центрах активности 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

• Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, 

его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд) 

и опирается на перечень праздничных мероприятий, традиций и развлечений, 

представленных в Календарном плане воспитательной работы, разрабатываемом ежегодно 

(см. приложение 3.7.) 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

авторами подобраны культурные инновационные практики, связанные со спецификой 

работы ДОУ. 

С 2019-2020 учебного года в соответствии с письмом комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 01.11.2019 № 06-01-01-

06/5808, в целях развития экологического образования, формирования культуры 

природолюбия, в рамках сетевого взаимодействия городской научно-методической 

лаборатории «Создание детской экологической организации «ЭкоЛяндия – планета 

дошколят» в ДОУ были созданы группы эколого-образовательной направленности 

«Эколята» на базе средних, старших и подготовительных к школе групп. 

В рамках данной образовательной деятельности реализуются экологические проекты, 

дети участвуют в сетевых конкурсах, акциях и т.д. 

Реализация парциальной программы И.А. Лыковой «Мир без опасности» 

предусматривает проведение месячников безопасности, игровых событий, конкурсов, 

акций. 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
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только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 
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• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги ориентированы на: 

• проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создание условий для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждение совместно с детьми возникающих конфликтов, помощь в их решении, 

выработка общих правил, стимулирование проявления уважения друг к другу; 

• обсуждение с детьми важных жизненных вопросов, стимулирование проявления позиции 

ребенка; 

• стимулирование внимания детей к тому факту, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям; 

• обсуждение с родителями (законными представителями) целевых ориентиров, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включение членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система воспитательно-образовательной деятельности нацелена на то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группах созданы условия для 

проявления таких качеств, как инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. Образовательная среда и деятельность педагогов стимулируют 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Приоритетная сфера инициативы детей 1,5 – 3 лет – активная самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

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

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

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

• Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

• Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 
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открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

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

правила поведения всеми детьми; 

• Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
Приоритетная сфера инициативы детей 3 - 4 лет – продуктивная деятельность: 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности; 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат в равной мере, 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность. 

Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего мира: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»); 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет - внеситуативно-личностное общение, 

используются способы поддержки детской инициативы: 

• Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление 

любви и заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку; 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
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детей; 

• Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости); 

• Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

• Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

• Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта; 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.; 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения; 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги ДОУ в своей работе учитывают такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, уважают и признают способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
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преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, логопеда, врача ДОУ и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

• При планировании работы с семьями воспитанников группы учитывается социальный 

статус родителей. 

В дошкольном учреждении созданы условия: 

- для предоставления информации о реализуемой Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлечённым в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

- для обсуждения с родителями вопросов, связанных с реализацией Программы. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй в ДОУ 

Взаимопознание и взаимоформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. 

Целью первых встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями, 
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знакомство семей с педагогами. 

В группах созданы условия для постоянного общения взрослых о разнообразных фактах 

из жизни детей в детском саду и семье, о самочувствии и настроении каждого ребёнка, о 

развитии детско-взрослых отношений (в т.ч. детско-родительских). 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группах на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группах (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Данный вид информации регулярно обновляется. Стендовая информация 

дублируется на сайте детского сада, а также социальных сетях - Facebook, Instagram. 

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах из 

жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых отношений при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях). Также информацию о ходе образовательного процесса 

родители получают через такие формы работы как дни открытых дверей, детские концерты и 

праздники. 

По запросу родителей в каждой возрастной группе планируются консультации по 

актуальным темам развития детей. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать своё образование. 

Основными формами просвещения родителей в нашем детском саду являются: 

- родительские собрания; 

- родительские и педагогические чтения; 

- консультирование; 

- мастер-классы; 

- открытые занятия для родителей; 

- мини-библиотека. 

Родителям предоставляются право выбора форм и содержания взаимодействия с 

педагогами ДОУ (лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры). 

Совместная деятельность. Совместной деятельностью принято считать 

деятельность, возникающую при объединении людей для достижения общих целей. 

Традиционно с участием родителей проходят в ДОУ конкурсы, выставки, праздники, 

развлечения и т.д. 

Пособия для совместных занятий с ребёнком дома. Программа «От рождения до 

школы» обеспечена пособиями для занятий с ребёнком дома – книгами серии «Школа Семи 

Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий, охватывающих все 

направления развития ребёнка. Пособия способствуют развитию совместного общения 

взрослого и ребёнка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 
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образованности родителей. 

Родителям предоставлена информация по использованию данных пособий. 

Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане. При планировании 

используются рекомендации Примерной программы, Программы «От рождения до школы» и 

методическое пособие Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: методика работы с 

родителями». – М.: Мозаика-Синтез. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685–21. Стандарта, Примерной программы, 

Программы «От рождения до школы» и парциальных программ, реализующихся в 

учреждении. РППС полностью обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ, 

учитывает потребности участников образовательной деятельности (детей, их семей, педагогов 

и сотрудников ДОУ, социальных партнёров учреждения). 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи педагоги ДОУ выполняют требования Стандарта: РППС 

содержательно насыщена, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- 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. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в т.ч. 

техническими: компьютеры, мультимедийная установка, музыкальные центры, 

магнитофоны), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и т.д. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Пространство групп ДОУ организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, экспериментирования и пр.). В каждой группе на постоянной 

основе функционируют центры развития: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных (драматических игр); 

- центр (уголок) музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр (книжный уголок); 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приема пищи (детское «кафе»). 

В зависимости от возраста детей в группах функционируют: 

- центр ряженья (младший возраст); 

- патриотический центр (средний, старший возраст); 

- центр для сюжетно-ролевых, свободных и обогащенных игр «Армия», «Космос», 

«Школа», «Ателье», «Библиотека» (старший возраст). 

Также в группах периодически функционируют и другие развивающие центры, 

временная периодичность которых зависит от тематического плана группы, интересов детей и 



62 
 

пожеланий их семей. 

Трансформируемость пространства групп предполагает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от 

меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях используются безопасные 

ящики для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В организованной образовательной 

деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами: полукругом, п-

образно и т.д. Используются переносные мольберты, мультимедийная установка, микроскоп, 

репродукции картин и другие наглядные пособия и демонстрационный материал. 

Полифункциональность материалов предполагает наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Появление новых предметов стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

В течение года предметно-пространственная развивающая среда пополняется 

современными играми и пособиями в соответствии с «Примерным перечнем игрового 

оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 

учреждений» Министерства образования и науки РФ. 

Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп предполагает 

свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная 

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

детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Мебель и оборудование групповых помещений соответствуют росту и возрасту детей, 

безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для каждого возраста 

развивающий эффект. 

Требованиям Стандарта соответствуют и другие помещения ДОУ, служащие для 

образовательной деятельности детей: музыкальный и физкультурный залы, логопедические 

кабинеты и кабинет педагога-психолога 

Также развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 

разностороннего развития детей и на прилегающей к зданию территории. При этом 

используются: групповые площадки для прогулок, физкультурная площадка, летняя площадка 

для бесед и творчества детей, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий (огород, клумбы, зелёная зона). 

Площадки для прогулок оформлены с художественным вкусом, оборудованы игровыми 

постройками (домики, корабли, машинки, песочницы, лестницы и т.д.). Для игр и 

образовательной деятельности детей используется выносной материал (игрушки для игр с 

песком и водой, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, материалы для творчества, спортивный 

инвентарь, инвентарь для трудовых действий и т.д.). 

Ежегодно работники ДОУ приводят в соответствие Паспорта возрастных групп, залов, 

кабинетов с целью организации развивающей предметно-пространственной среды для 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями парциальных программ (см. Парциальные программы). 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Педагоги ДОУ имеют среднее профессиональное или высшее образование, что отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
профессиональных стандартах. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

 

Структура и органы управления ДОУ 

 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является муниципальное 

образование «Город Саратов». Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования "Город Саратов" исполняет администрация Ленинского района 

муниципального образования "Город Саратов"  

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий. 

Коллегиальными органами управления являются: 

• Педагогический совет; 

• Общее собрание работников; 

• Общее родительское собрание; 

• Родительский комитет 

Участниками образовательных отношений являются воспитанники, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Существует план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, прохождения курсов 

повышения квалификации, участия в различных конкурсах, конференциях, семинарах и 

фестивалях на разных уровнях, в процессе самообразования. Организована работа по 

профессиональному росту педагогов. 

Методическая работа осуществляется по годовому плану через разные формы 

методической работы (семинары, практикумы, консультации, методическое объединение, 

наставничество, конкурсы, мастер-классы, открытые просмотры, представление передового 

опыта, инновационная и проектная деятельность). 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685–21; 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

http://детсад123.рф/node/442
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://детсад123.рф/sites/default/files/files/2017-10-15/polozh_profsoyuz.pdf
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На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей (огород, клумбы, зелёная зона). 

Работа в ДОУ направлена на пополнение и обновление материально-технического 

оснащения компьютерной техникой, интерактивными комплексами, мультимедийными 

устройствами и т.д. 

 

Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 
 В основной части Программы используется:  

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 и методическое обеспечение к ней. 

При реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются парциальные программы: 

• О.А. Воронкевич Парциальная программа работы по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018 и методическое 

обеспечение к ней; 

• Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста Лыковой И.А. 

«Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 и методическое 

обеспечение к ней. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Приложение 1. Календарный учебный график ٭ 

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом 

образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167». 

Календарный учебный график корректируется на каждый учебный год.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие основные 

характеристики: 

- режим работы МДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность периода образовательной деятельности; 

- сроки проведения мониторинга образовательного процесса, оценки 

индивидуального развития детей и диагностики освоения воспитанниками 

образовательной программы; 

- продолжительность праздничных дней; 

- продолжительность летнего оздоровительного периода;  

- организацию образовательного процесса (количество, продолжительность и объем 

дневной и недельной образовательной нагрузки),  

- начало организованной образовательной деятельности в первую и во вторую 

половину дня в течение учебного года в каждой возрастной группе, в соответствии 

СанПиН 2.4.3648-20. МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 
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дошкольного образования в соответствии с календарным учебным графиком. 

Примерный календарный учебный график ٭ 
Продолжительность 

учебного года 

51 неделя 

Продолжительность 

периода 

образовательной 

деятельности в течение 

учебного года  

36 недель (за исключением праздничных дней, летнего оздоровительного 

периода) 
 

Учебная неделя 5-дневная 

Ежедневный график 

работы 

с 7.00 до 19.00 ч. 

Летний 

оздоровительный 

период 

13 недель 

Мониторинг 

образовательного 

процесса и детского 

развития  

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 

               - на начало учебного года – сентябрь  

В младших группах (вновь укомплектованных) мониторинг проводится по 

мере завершения периода адаптации детей. 

Обследование учителем-логопедом речи детей массовых групп, 

нуждающихся в коррекции развития (по запросу воспитателей и 

родителей), сентябрь 

         - на конец учебного года – апрель-май;          

         - повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) - январь 

Итоговый (в выпускных группах): на конец учебного года (май) 

Педагогическая диагностика проводится без прекращения 

образовательного процесса. 

 Психологическая диагностика: 

          - на начало учебного года – сентябрь (для младших групп - по мере 

завершения периода адаптации детей) 

          - повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) январь 

          - на  конец учебного года – апрель-май.      

Выпуск детей в школу  Ежегодно в конце мая 

Продолжительность и 

количество 

организованной 

образовательной 

деятельности в течение 

дня и недели в 

соответствии  

с СанПиН 2.4.3648-20 

 

вторая группа 

раннего возраста 

В первую половину дня:  

2 НОД по10 мин. 5 раз в 

неделю 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

10 НОД по 10 минут –  

1 час 40 мин.  

 

младшие группы В первую половину дня  

2 НОД - по15 мин. 5 раз в 

неделю 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

10 НОД по 15 минут –  

2 часа 30 мин.  

средние группы В первую половину дня  

2 НОД - по 20 мин. 5 раз в 

неделю 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

10 НОД по 20 минут –  

3 часа 20 мин.  

старшие группы  В первую половину дня 

2 НОД (25 мин.) 5 раз в 

неделю 

Во вторую половину дня 1 

НОД   

2 раз в неделю по 25 мин.  

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

12 НОД – 5 часов 

 

 



66 
 

подготовительные 

группы 

В первую половину дня 

2-3 НОД по 30 мин. 5 раз 

в неделю 

Во вторую половину дня 1 

НОД   

1 раз в неделю по 30 мин. 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

13 НОД – 6 часов 30 мин 

Минимальный 

перерыв между 

периодами ООД 

10 минут 

Начало НОД в первую 

половину дня 

8.50 (9.00) 

Начало НОД во 

вторую половину дня 

15.20 

 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

Новогодние и Рождественские праздники 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – День весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня День России 

Рабочие субботы В зависимости от переноса выходных дней 
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Приложение 2. Учебный план ٭ 

 
Примерный учебный план для общеобразовательных групп  

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» 
 

Пояснительная записка 

 Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

является компонентом образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №167», разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 Учебный план – документ, который максимально отражает особенности учреждения, социальный заказ и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность образовательных услуг, распределение по периодам образовательной деятельности. Структура учебного плана представляет 

собой двухчастный вариант, соответственно направленный на реализацию обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы ДОУ.  

 Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки в соответствии с ФГОС дошкольного образования по 5 

направлениям развития и образования (взаимодополняющим образовательным областям): познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное, физическое развитие, для реализации задач которых используется учебно-

методический комплект инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, а также: 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные тенденции развития общества, 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а также возможности педагогов и сложившиеся традиции дошкольного учреждения. Этим 

обоснован выбор парциальных программ, методических пособий и технологий дошкольного образования по приоритетным направлениям ДОУ: 
Социально-коммуникативное развитие: 

• Лыкова И.А. парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без Опасности». — М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017.  
Познавательное развитие: 

• Воронкевич О.А. Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста – СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС» 2018.  
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Учебный план для группы раннего возраста  

 
Части 

ООП 

(88%+ 

12%) 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 
     20 мин   

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Познавательное 

развитие 

Развивающие игровые сеансы 

Ребенок и окружающий мир  

1 10 мин 10 мин  6 ч  

Речевое развитие  Развивающие игровые сеансы 

Развитие речи. Художественная 

литература 

2 20 мин  20 мин  12 ч 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

 

3 30 мин 30 мин  18 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 20 мин 20 мин  12 ч 
Развивающие игровые сеансы 

Рисование 

1 10 мин  10 мин   6 ч 

Развивающие игровые сеансы 

Лепка/конструирование 

0,5 

0,5 

10 мин 10 мин  12 ч 

92% Итого: 6 10 1ч 40 мин 1 ч 40 мин  66 ч 
Часть, 

форм-

мая 

участн

. обр. 

отнош

ений 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Образовательные события 

(игровые ситуации) по 

парциальной программе «Мир 

без опасности» Лыковой И.А. 

 

1 10 мин  10 мин 

 

6 ч 

 

8% ИТОГО: 1 1 10 мин  10 мин 6 ч 
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Учебный план для младших групп 
Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 
     30 мин 15 мин  

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Познавательное 

развитие 

Основы науки и естествознания 1 15 мин 15 мин  9 ч  

Математическое развитие 1 15 мин 15 мин  9 ч 

Речевое развитие  

 

Развитие речи  

 

1 15 мин  

 

15 мин 

 

 9 ч 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  

(в спортивном зале) 

 

3 45 мин 45 мин  27 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 30 мин 30 мин  18 ч 

Рисование  1 15 мин  15 мин   9 ч 

Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

1 

0,5 

0,5 

15 мин 15 мин  9 ч 

83% Итого:  11 2 ч 30 мин 2 ч 30 мин  90 ч 
Часть, 

форм-

мая 

участн

иками 

обр. 

отнош

ений 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровые ситуации по 

парциальной программе «Мир 

без опасности» Лыковой И.А. 

1 

 

15 мин  15 мин 9 ч 
 

Познавательное 

развитие 

1, 3 неделя месяца - 

образовательные события 

(игровые ситуации) по 

парциальной программе «Добро 

пожаловать в экологию» 

Воронкевич О.А. 

2 неделя месяца – спортивное 

развлечение 

4 неделя месяца – музыкальное 

развлечение 

 

1 15 мин  15 мин 9 ч  

17% ИТОГО:  2 30 мин  30 мин 18 ч  
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Учебный план для средних групп 
Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 
     40 мин 20 мин  

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Познавательное 

развитие 

Основы науки и естествознания 1 

 

20 мин 

 

20 мин  12 ч  

 

Математическое развитие 1 20 мин 20 мин  12 ч 

Речевое развитие  Развитие речи  1 20 мин 20 мин  12 ч 
Физическое 

развитие  

Физическая культура 

(в спортивном зале) 

3 60 мин 60 мин  36 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 40 мин 40 мин  24 ч 

Рисование  1 20 мин 20 мин  12 ч 

Лепка, 

аппликация,  

ручной труд 

1 

0,5 

0,5 

20 мин 20 мин  12 ч 

96% ИТОГО:  11 3 ч 20 мин 3 ч 20 мин  120 ч  
Часть, 

форм-

мая 

участн

иками 

обр. 

отнош

ений 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровые ситуации по 

парциальной программе «Мир 

без опасности» Лыковой И.А. 

1 

 

20 мин  20 мин 12 ч 

Познавательное 

развитие 

1, 3 неделя месяца - 

образовательные события 

(игровые ситуации) по 

парциальной программе «Добро 

пожаловать в экологию» 

Воронкевич О.А. 

2 неделя месяца – спортивное 

развлечение 

4 неделя месяца – музыкальное 

развлечение 

 

1 20 мин  20 мин 12 ч 

4% ИТОГО:  2 40 мин  40 мин 24 ч 
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Учебный план для старших групп  

 
Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 
     50 минут 25 минут  

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Познавательное 

развитие 

Основы науки и естествознания 1 25 мин 25 мин  15 ч 

Математическое развитие 1 25 мин 25 мин  15 ч 

Речевое развитие  Развитие речи,  

основы грамотности 

2 

 

50 мин 50 мин  30 ч 

Физическое 

развитие  

Физическая культура 

(в спортивном зале, на 

прогулке) 

3 75 мин 75 мин  45 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 2 50 мин 50 мин  30 ч 

Рисование  1 25 мин  25 мин 15 ч 

Лепка,  

аппликация,  

ручной труд 

1 

0,5 

0,5 

25 мин  25 мин 15 ч 

84% ИТОГО:  12 4 ч 35 мин 3 ч 45 мин 50 мин 165 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участн

иками 

обр. 

отноше

ний 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровые ситуации по 

парциальной программе «Мир 

без опасности» Лыковой И.А. 

1 

 

  25 мин 15 ч 

Познавательное 

развитие 

1, 3 неделя месяца - 

образовательные события 

(игровые ситуации) по 

парциальной программе «Добро 

пожаловать в экологию» 

Воронкевич О.А. 

2 неделя месяца – спортивное 

развлечение 

4 неделя месяца – музыкальное 

развлечение 

 

1   25 мин 15 ч 

16% ИТОГО:  2   50 мин 30 ч 
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Учебный план для подготовительных групп 
Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид образовательной 

деятельности  

Кол-во периодов 

образовательной 

деятельности в неделю, 

продолжительность по 

СанПиН 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 в 1 пол. дня 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

 во 2-ю пол. дня 

Объем 

образовательн

ой нагрузки за 

год  

(36 недель) 

    1 ч 30 мин 1час 30 минут 30 минут  

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

  

Познавательное 

развитие  

Основы науки и 

естествознания 

1 30 мин 30 мин  18 ч 

Математическое развитие 2 1 ч 1 ч   36 ч 

Речевое  

развитие  

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 1 ч 1 ч  36 ч 

Физическое 

развитие  

Физическая культура 3 1 ч 30 мин 1 ч 30 мин  54 ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка  2 1 ч 1 ч  36 ч 

Рисование  2 1 ч  30 мин 30 мин 18 ч 

Лепка,  

аппликация, 

ручной труд 

1 

0,5 

0,5 

30 мин  30 мин 18 ч 

86% ИТОГО:  14 6 ч  5 ч 30 мин 1 ч 216 ч 

Часть, 

форм-

мая 

участн

иками 

обр. 

отноше

ний 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игровые ситуации по 

парциальной программе «Мир 

без опасности» Лыковой И.А. 

1 

 

  30 мин 18 ч 

Познавательное 

развитие 

1, 3 неделя месяца - 

образовательные события 

(игровые ситуации) по 

парциальной программе 

«Добро пожаловать в 

экологию» Воронкевич О.А. 

2 неделя месяца – спортивное 

развлечение 

4 неделя месяца – музыкальное 

развлечение 

 

1   30 мин 18 ч 

14% ИТОГО:  2   1 ч 36 ч 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу «От рождения до школы» 

включён раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящённый особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых, 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Ниже приведён перечень событий, праздников, мероприятий, которые отражены в 

тематическом плане групп вследствие сложившихся в детском саду традиций. 

Сентябрь – День знаний, День города, День воспитателя, месячник «Моя безопасность». 

Октябрь – Международный день пожилых людей, осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, Всемирный день детей, День матери.  

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 
Февраль – День защитника Отечества, Масленица.  

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, День Земли. 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей, Пушкинский день, День России, Малые Олимпийские игры. 

Июль – День семьи, День рождения ДОУ. 

Август – День здоровья. 

На основе вышеперечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 

построены комплексно-тематический план с введением тем, отражающих традиции детского 

сада, региона, основных государственных, народных праздников. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование* 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

Тема недели 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 В царстве школьных наук 

2 Интерактивное путешествие «По улицам любимого города…» 

3 Познавательный проект «Моя безопасность» - виды транспорта и ПДД 

4 Познавательный проект «Моя безопасность» - экстренные службы (01,02,03) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Познавательный проект «Птицы в нашем городе» 

2 Золотая волшебница Осень 

3 Золотая волшебница Осень 

4 Я в мире человек (ран. возр., мл., ср.)) 

Дни воинской славы России (старш., подгот.) 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Я в мире человек (ран. возр., мл., ср.)) 

Дни воинской славы России (старш., подгот.) 

2 Я и моя семья (ран. возр., мл., ср.) 

Игровой проект «Клуб юных финансистов» (старш., подгот.) 

3 Мой дом (ран. возр., мл., ср.) 

Познавательный проект «Ребенок и его права» (старш., подгот.) 

4 Познавательно-игровой проект «История таблетки» - важные компоненты ЗОЖ 

Д
ек

а
б
р

ь
 1 Неделя «Доброты» 

2 Народная игрушка (ран. возр., мл., ср.) 

День Конституции РФ (старш., подгот.) 

3 «Новогодние огни приглашают в сказку» 

4 «Новогодние огни приглашают в сказку» 
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Я
н

в
а
р

ь
 2 «Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей» 

3 Истории Снежинки 

4 Познавательно-игровой проект «Математическое кафе» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1 Зимние Олимпийские игры  

2 Познавательно-игровой проект «Город мастеров» 

3 «Наши Родины – защитники!» 

4 «Наши Родины – защитники!» 

М
а
р

т
 1 «Весна пришла!» 

2 «На масленой неделе» (в соответствии с календарем) 

3 «Весна, весна, весенние деньки» 

4 Неделя детской книги и музыки 

А
п

р
ел

ь
 1 Познавательно-игровой проект «День авиации и космонавтики» 

2 «Как прекрасен мир цветной, разноцветный шар земной» 

3 «Духовность человека, в чем она?» Пасха. Знакомство с народной культурой и 

традициями 

4 Познавательно-игровой проект «Славные страницы истории пожарной охраны» 

М
а
й

 1 Познавательно-игровой проект «Нам есть у кого учиться – Родиной гордиться» 

2 Познавательно-игровой проект «Нам есть у кого учиться – Родиной гордиться» 

3 Познавательно-творческий проект «…Мы дети Волги» 

4 До свидания, детский сад! 
 

3.6. Режим и распорядок дня  
Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаёт предпосылки для 

нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в организме. 

Режим дня в группах соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребёнка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования 

различных видов деятельности и активного отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в 

рамках медико-педагогических требований, определяющих регламентацию умственных 

и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, 

регулярный приём пищи, достаточный объём двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются 

возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ 

родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 

35 минут в день. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину 

дня – после НОД и до обеда, во вторую половину дня – после ужина и до наступления 

тёмного времени суток или ухода детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Приём детей осуществляется на улице, там же проводится 

утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-
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оздоровительные мероприятия проводятся там же. Вторая прогулка организована после 

ужина и до ухода детей домой. При благоприятных погодных условиях прогулка в летний 

период составляет 7 часов 15 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся разнообразные игры и физические 

упражнения. 

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа (для детей раннего развития – 3 часа). 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

 

Примерный режим дня в возрастных группах*  
Возрастная группа  Режим дня на холодный период года  

Вторая группа 

раннего возраста 
Режимные моменты 

Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг, свободные игры 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности - 10 мин 

Совместная деятельность, игры (в том числе игры малой 

подвижности (20 мин)) 9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры, в том числе игры средней и высокой подвижности  

(30 мин)) 10.00-11.20  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 11.20-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе  

(наблюдение, труд, игры) 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой в сопровождении 

родителей (законных представителей) 18.30-19.00 

Младшая группа Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг, свободные игры 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз 

9.00-9.15 

9.25-9.40 
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Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности – 10 мин 

Совместная деятельность, игры (в том числе игры малой 

подвижности (20 мин)) 9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры, в том числе игры средней и высокой подвижности (20 

мин)) 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 11.30-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдение, 

труд, игры), самостоятельная деятельность, уход детей домой в 

сопровождении родителей (законных представителей) 17.00-19.00 

Средняя группа Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг, свободные игры 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности – 10 мин 

Совместная деятельность, игры (в том числе игры малой 

подвижности (10 мин)) 9.50-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры, в том числе игры средней и высокой подвижности (20 

мин)) 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдение, 

труд, игры), самостоятельная деятельность, уход детей домой в 

сопровождении родителей (законных представителей) 17.00-19.00 
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Старшая группа Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг, свободные игры 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности – 10 мин 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры, в том числе игры средней и высокой подвижности (20 

мин)) 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 12.00-12.15 

Обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз, 

игры, самостоятельная игровая деятельность детей и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдение, 

труд, игры), самостоятельная деятельность, уход детей домой в 

сопровождении родителей (законных представителей) 17.00-19.00 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг, свободные игры 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней 

подвижности – 10 мин 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, 

труд, игры, в том числе игры средней и высокой подвижности (20 

мин)) 10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 12.10-12.15 

Обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 

события, физкультминутки во время занятий, гимнастика для глаз 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная игровая деятельность детей и отдых по 

собственному выбору детей (свободное время) 16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдение, 

труд, игры), самостоятельная деятельность, уход детей домой в 

сопровождении родителей (законных представителей) 17.00-19.00 

 
Возрастная группа  Режим дня на теплый период года  

Вторая группа 

раннего возраста 

младшая группа 

Режимные моменты 

Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на улицу 9.00-9.10 

Мероприятия по тематическому плану  

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Перерыв, подвижные игры малой и средней подвижности – 10 мин 

Совместная и самостоятельная игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

чтение художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

закаливающие процедуры 9.40-11.25 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 11.25-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, уход детей домой в сопровождении родителей 

(законных представителей) 17.00-19.00 

Младшая группа Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на улицу 9.00-9.10 

Мероприятия по тематическому плану  

9.10-9.25 
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9.35-9.50 

Перерыв, подвижные игры малой и средней подвижности – 10 мин 

Совместная и самостоятельная игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

чтение художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

закаливающие процедуры 9.50-11.25 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 11.25-11.40 

Обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, уход детей домой в сопровождении родителей 

(законных представителей) 17.00-19.00 

Средняя группа Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на улицу 9.00-9.10 

Мероприятия по тематическому плану  

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Перерыв, подвижные игры малой и средней подвижности – 10 мин 

Совместная и самостоятельная игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

чтение художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

закаливающие процедуры 10.00-12.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, уход детей домой в сопровождении родителей 

(законных представителей) 17.00-19.00 
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Старшая группа Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на улицу 9.00-9.10 

Мероприятия по тематическому плану  

9.10-9.35 

9.45-10.10 

Перерыв, подвижные игры малой и средней подвижности – 10 мин 

Совместная и самостоятельная игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

чтение художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

закаливающие процедуры 10.10-12.05 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, уход детей домой в сопровождении родителей 

(законных представителей) 17.00-19.00 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, утренний фильтр (осмотр, термометрия), 

самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, выход на улицу 9.00-9.10 

Мероприятия по тематическому плану  

9.10-9.40 

9.50-10.20 

Перерыв, подвижные игры малой и средней подвижности – 10 мин 

Совместная и самостоятельная игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, изобразительная деятельность, 

чтение художественной литературы, элементарный бытовой труд, 

закаливающие процедуры 10.10-12.05 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

профилактическая гимнастика, в том числе игры малой 

интенсивности на дыхание 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

игровая деятельность детей и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и самостоятельная 

деятельность, уход детей домой в сопровождении родителей 

(законных представителей) 17.00-19.00 

 

Для каждой возрастной группы разработан двигательный режим  
 

Двигательный режим в возрастных группах ДОУ 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

а) в помещении 

2 раза в 

неделю 

(15-20) 

2 раза в 

неделю 

(20-25) 

2 раза в 

неделю 

(25-30) 

2 раза в 

неделю 

(6-7 лет) 

б) на улице 

1 раз в 

неделю 

(15-20) 

1 раз в 

неделю 

(20-25) 

1 раз в 

неделю 

(25-30) 

1 раз в 

неделю 

(30-35) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

Ежедневно 

(10) 

б) подвижные и 

спортивны игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке по 

15-20 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

20-25 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

25-30 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке по 

30-40 

в) закаливающие 

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

г) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
 о

тд
ы

х
 а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц  

(30-45) 

1 раз в 

месяц  

(40) 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 
2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 
1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
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С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

в) 

самостоятельные 

подвижные игры 

на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Примерное расписание непрерывной образовательной деятельности 

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Понедельник 

1. Развивающие игровые сеансы. Ребенок и окружающий мир 

(Ознакомление с предметным окружением; приобщение к 

социокультурным ценностям — 1, 2, 3 неделя месяца /  

Ознакомление с миром природы – 4 неделя месяца) 

9.00 – 9.10 

2. Физкультура 9.20 — 9.30                                                                                                                                                   

Вторник  

1. Развивающие игровые сеансы. Развитие речи. Художественная 

литература 

9.00 – 9.10 

2. Физкультура 9.20 — 9.30                                                                                                 

Среда  

1. Музыка 9.00 – 9.10 

2. Развивающие игровые сеанс. Лепка/конструирование 9.20 — 9.30                                                                                                                                                                          

Четверг 

1. Развивающие игровые сеансы. Рисование 9.00 — 9.10                                                                                                                                                                         

2. Физкультура 9.20 — 9.30                                                                                                                                                                                     

Пятница  

1. Музыка  9.00 – 9.10 

2. Развивающие игровые сеансы. Развитие речи. Художественная 

литература 

9.20 — 9.30                                                                                                                                                                                     

Музыкальное развлечение – (1 раз в месяц) четверг, вторая половина дня 

Физкультурное развлечение - (1 раз в месяц) вторник, вторая половина дня 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Понедельник 

1. Рисование 9.00 — 9.15 
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2. Музыка 9.25 — 9.40                                                                                             

Вторник  

1. Основы науки и естествознания  

(Ознакомление с предметным окружением; приобщение к 

социокультурным ценностям — 1, 2, 3 неделя месяца /  

Ознакомление с миром природы – 4 неделя месяца) 

9.00 — 9.15                                                                                             

2. Физкультура 9.25 — 9.40                                                                                             

Среда  

1. Лепка, аппликация, ручной труд 

(1-3 неделя, 2 неделя – аппликация, 4 неделя – ручной труд)  

9.00 — 

9.15                                                                                                                                                                         

2. Физкультура 9.25 — 

9.40                                                                                                                                                                          

Четверг 

1. Математическое развитие 9.00 — 9.15                                                                                             

2. Физкультура 9.25 — 9.40                                                                                             

Пятница  

1. Развитие речи 9.00 — 9.15                                                                                             

1. Музыка 9.25 — 9.40 
Музыкальное развлечение – (1 раз в месяц) четверг, вторая половина дня 

Физкультурное развлечение - (1 раз в месяц) пятница, вторая половина дня 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Понедельник 

1. Музыка 

 

9.00 — 9.20 

2. Основы науки и естествознания.  

(Ознакомление с предметным окружением; приобщение к 

социокультурным ценностям — 1, 2, 3 неделя месяца /  

Ознакомление с миром природы – 4 неделя месяца) 

9.30 — 9.50  

Вторник  

1. Математическое развитие  9.00 — 9.20 

2. Физкультура 9.30 — 9.50 

Среда  

1. Лепка, аппликация, ручной труд 

(1-3 неделя, 2 неделя – аппликация, 4 неделя – ручной труд) 

9.00 — 9.20 

2. Физкультура 9.30 — 9.50  

Четверг 

1. Музыка 9.00 – 9.20 

2. Рисование   9.30 — 9.50 

Пятница  

1. Физкультура 9.00 – 9.20 

2. Развитие речи 9.30 — 9.50 
Музыкальное развлечение – (1 раз в месяц) вторник, вторая половина дня 
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Физкультурное развлечение - (1 раз в месяц) четверг, вторая половина дня 

СТАРШАЯ ГРУППА 

Понедельник 

1. Основы науки и естествознания.  

(Ознакомление с предметным окружением; приобщение к 

социокультурным ценностям — 1, 2, 3 неделя месяца /  

Ознакомление с миром природы – 4 неделя месяца) 

9.00 — 9.25 

2. Музыка 9.35 — 10.00  

Вторник  

1. Физкультура 9.00 — 9.25 

2. Математическое развитие  9.35 — 10.00 

Среда  

1. Развитие речи 9.00 — 9.25 

2. Музыка 9.35 — 10.00 

3. Лепка, аппликация, ручной труд 

(1-3 неделя, 2 неделя – аппликация, 4 неделя – ручной труд) 

15.30 – 15.55 

Четверг 

1. Математическое развитие (экономика) 9.00 — 9.25 

2. Физкультура на прогулке 9.35 – 10.00 

3. Рисование 15.30 – 15.55 

Пятница  

1. Развитие речи, основы грамотности 9.00 – 9.20 

2. Физкультура 9.30 — 9.55 

Музыкальное развлечение – (1 раз в месяц) вторник, вторая половина дня 

Физкультурное развлечение - (1 раз в месяц) понедельник, вторая половина дня 
 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Понедельник 

1.Основы науки и естествознания.  

(Ознакомление с предметным окружением; приобщение к 

социокультурным ценностям — 1, 2, 3 неделя месяца /  

Ознакомление с миром природы – 4 неделя месяца) 

9.00 — 9.30 

2. Рисование 9.40— 10.10 

3. Музыка 10.20 – 10.50 

Вторник  

1. Математическое развитие 9.00 — 9.30 

2. Физкультура  9.40 — 10.10 

Среда  

1. Развитие речи 9.00 — 9.30 

2. Лепка, аппликация, ручной труд 

(1-3 неделя, 2 неделя – аппликация, 4 неделя – ручной труд) 

9.40 — 10.10 
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3. Физкультура на прогулке 10.20 — 10.50 

Четверг 

1. Математическое развитие 9.00 — 9.30 

2. Рисование 9.40 — 10.10  

3. Физкультура 10.20 – 10.50 

Пятница  

1. Развитие речи. Основы грамотности 9.00 — 9.30 

2. Музыка 9.40 — 10.10 

Музыкальное развлечение – (1 раз в месяц) четверг, вторая половина дня 

Физкультурное развлечение - (1 раз в месяц) вторник, вторая половина дня 
 
*(регулируется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников группы и 

утверждается заведующим ДОУ перед началом учебного года ежегодно) 

 

Список источников 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Приказ Минпросвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

13. Методические рекомендации по использованию примерной основной 
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образовательной программы дошкольного образования при разработке образовательной 

программы дошкольного образования в образовательной организации; 

14. Устав МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 167» (далее – Учреждение). 

15. www.firo.ru 

16. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;  

17. Н.А. Гнедова, Л.Ф. Ионова и др. Методическое пособие «Организация проектной 

деятельности по созданию мультфильмов в условиях ДОО как средство художественно-

эстетического развития дошкольников («Сказку вместе оживим, и получится 

мультфильм»)», - Самара: ООО «Прогрересурс», 2016; 

18. А.Н. Веракса, О.В. Алмазова и др. «Развитие саморегуляции у дошкольников (5-7 

лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

19. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова и др. «Программа основанная на ECERS. 

Методические рекомендации (3-5 лет); 

20. И.В. Довольнова «Формирование инициативности у детей 6-8 лет» - М.: ТЦ Сфера, 

2020; 

21. Д. Крайер Тема недели: «Наш детский сад». Для работы с детьми 3-5 лет / Перевод 

с английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (Программа, основанная на ECERS); 

22. Д. Крайер Тема недели: «Мы заботимся о себе». Для работы с детьми 3-5 лет / 

Перевод с английского. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (Программа, основанная на 

ECERS); 

23. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: Методическое 

пособие для занятий с детьми 3-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021; 

24. Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

25. Л. Логинова «Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми (3-7 лет)» - М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2020; 

26. Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей (4-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

27. Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет)» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

28. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011; 

29. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Мир физических явлений, опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве. Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2 изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021; 

30. Э. Сингер., Д. Хаан «Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и 

обучения детей». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

31. Сирадж И., Кингстон Д., Мэлхиш Э. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия детей в возрасте от 2 до 5 лет/Автор 

предисловия К. Сильва. М.: - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

32. К. Арчер, И. Сирадж Повышение уровня физического развития детей в возрасте от 

2 до 6 лет за сет двигательной активности / Автор предисловия Э.Окли – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019; 

33. О.А. Шиян и др. «Современный детский сад. Каким он должен быть». М.: - 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

34. Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 

другими?» Педагогическая технология воспитания детей в духе толерантного общения: 

методические рекомендации. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015; 

http://www.firo.ru/
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35. Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использование 

приемов сказкотерапии. – СПБ: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 

36. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «мир без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

37. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность жизни и здоровья. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 

для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017; 

38. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения: учебно-

методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

39. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы существа и явления: учебно-

методическое пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир 

без опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

40. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь - враг: учебно-методическое 

пособие для реализации парциальной образовательной программы «Мир без опасности». 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

41. Лыкова И.А. Шипунова В.А. Дорожная азбука: методическое пособие к 

парциальной программе «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2020; 

42. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Информационная культура и безопасность в детском 

саду: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018; 

43. Дидактический материал к парциальной программе «Мир Без Опасности 

Социальная безопасность И.А. Лыкова, В.А. Шипунова; 

44. Дидактический материал к парциальной программе «Мир Без Опасности Опасные 

явления в природе И.А. Лыкова, В.А. Шипунова; 

45. Дидактический материал к парциальной программе «Мир Без Опасности Пожарная 

безопасность И.А. Лыкова, В.А. Шипунова; 

46. Дидактический материал к парциальной программе «Мир Без Опасности 

Безопасность на дороге И.А. Лыкова, В.А. Шипунова; 

47. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в эклогию!» Парциальная программа – СПб.: 

ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2020; 

48. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. – СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021; 

49. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет 

(старшая группа); 

50.  Найбауэр А.И., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах 

детского сада. Коспекты занятий с детьми 1-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

52.  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста 2-3 года. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

53. Д.Н. Колдина Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

54. Д.Н. Колдина Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

55. Д.Н. Колдина Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

56. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2-7 лет» 
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– М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

57. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2020 

С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

58. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

59. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3-4 года) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

60. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021; 

61. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4-5 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

62. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа. 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021; 

63. Щеткина А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 

лет / Под ред. О. Горбуновой. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

64. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020; 

65. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа (6-7 лет) – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

66. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным социальным окружением: Старшая 

группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

67. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года)» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

68. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

69. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

70. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 2-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

71. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года)» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

72. И.А. Помораева, В А. Позина «Формирование элементарных математических 

понятий: Средняя группа (4-5 лет)» - М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2020; 

73. В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – 

2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

74. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет)» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

75. В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – 

2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

76. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020; 

77. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

78. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 
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2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

79. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. 2-

е изд., испр. и доп., – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

80. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду в детском саду», 5-6 лет – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

81. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 6-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020; 

82. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет)» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

83. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020; 

84. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение» наглядно-дидактическое 

пособие; 

85. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество (2-7 лет)» - М.: Мозаика-

Синтез, 2005; 

86. Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

87. Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

88. Д.Н. Колдина Аппликация в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

89. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 3-4 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

90. Д.Н. Колдина Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

91. Д.Н. Колдина Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

92. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2020; 

93. О.А. Мамаева Поделки из природного и бросового материала. 4-5 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

94. Д.Н. Колдина Рисование в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

95. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

96. Д.Н. Колдина Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

97. О.А. Мамаева Поделки из природного и бросового материала. 5-6 лет. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

98. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа 3-4 года. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

99. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 4-5 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

100. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 5-6 лет. – 2-е 

изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

101. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском саду: 6-7 лет. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021; 

102. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

103. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

104. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 4-5 лет. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

105. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для 

работы с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

106. Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду. Комплексы упражнений для 

работы с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

107. С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий (3-4 года)» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 3-4 года, 2020; 

108. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

109. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

110. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду (6-7 лет)» - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020; 

111. Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий для 

работы с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 
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