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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Введение 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования (далее – Программа) 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в МБДОУ Шуваевский детский 

сад " Звездочка" комплексной программы  Н. Е. Веракса « От рождения до школы». 

 

Основная образовательная программа  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному образованию: 

 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Р.Ф.  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

- Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (методические 

рекомендации), 2015. 

 Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о  МБДОУ Шуваевский детский сад " Звездочка" 

Полное  наименование  организации:  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Шуваевский детский сад "Звездочка" 

Официальное сокращенное наименование  организации:  МБДОУ Шуваевский детский сад   

 " Звездочка" 

Место нахождения учреждения:  663035, Красноярский край, Емельяновский район, 

 с. Шуваево, ул. Просвещения, д.12. 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы 
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 – развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

- приобщение детей дошкольного возраста к историко-культурным и природным 

особенностям родного края через различные виды детской деятельности. 

 

Задачи: 

1.Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья; 

3. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развить способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

  6. Формировать общую культуры личности детей, в том числе ценность здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

10. Обогащать представления об особенностях национальной культуры народов 

Красноярского края, формировать интерес к истории своего края, воспитывать чувства 

привязанности, гордости за свою Родину . 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в МБДОУ 

являются следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 

ребенка уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных особенностей). 
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- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной системы 

ребенка. 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка: 

Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 

символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 

произвольность поведения и др. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования ( индивидуализация) 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 Численность контингента детей в МБДОУ определяется исходя из нормативной 

составляющей в соответствии с нормами СанПин. В саду 4 группы общеразвивающей 

направленности  в которых реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования. ДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (10,5 часового пребывания 

детей): с 7.00 до 17.30.    Детский сад располагается в с. Шуваево. Одной из особенностей нашего 
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детского сада является то, что посещают детский сад дети из 9 населенных пунктов, которые 

далеки друг от друга и мало населены. 

 

 

 

 

Рядом с ДОУ находится Шуваевская СОШ, Шуваевская сельская библиотека, сельский ДК, 

школьный  музей  для реализации образовательной программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 У ДОУ установлены партнерские отношения с данными учреждениями.  

     При организации образовательного процесса учитываются климатические условия: учет начала 

и окончания сезонных явлений, интенсивность их протекания, состав флоры и фауны, 

длительность светового дня, погодные условия. Кроме того, при организации образовательной 

работы с детьми учитываются социокультурные условия Красноярского края и села Шуваево. 

Режим пребывания детей в учреждении составляется на теплый период (с июня по август), на 

холодный период (с сентября по май). Отличие режимов на теплый и холодный периоды времени 

заключаются в количестве и продолжительности прогулок, которые составляют в холодный 

период от 4 до 4,5 часов, в теплый период- 7 часов. В соответствии с режимами дня и временем 

года непосредственно-образовательная деятельность проводится в средней – подготовительной 

группах ДОУ с 15 сентября по 15 мая, исключая дни каникул и летне-оздоровительный период. 

Первая неделя сентября и последняя неделя мая – мониторинговые. В младшей группе 

непосредственно - образовательная деятельность начинается с 01 октября. Сентябрь отводится на 

адаптационный период.  

Возрастные характеристики особенностей развития детей (Приложение 1) 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников (Приложение  2) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения основной образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства  (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 ребенок знает и любит  край, в котором живет, способен осмыслить историю и культуру 

Красноярского края в контексте общероссийской истории и культуры. Имеет 

сформированную гражданскую позицию. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  (Приложение 3) 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями         развития 

ребенка, представленные в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Программно-методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под 

ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика Синтез, 

2016. 
 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое 

пособие. Детство-Пресс, 2000. 
 
 

 К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

 Бачурина В.Н. Развивающие игры 

для дошкольников. – М.: ООО ИКТЦ 

«ЛАДА», 2010. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. Трудовое воспитание 

в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы 

живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание 

дошкольников. (Подготовительная 

группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015. 

 Г.А. Александрова Моя Россия! 

Патриотическое воспитание старших 

дошкольников,2015. 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: 

Игры-занятия для дошкольников, 

2014. 

 Страна здоровья: предметно-

наглядный комплекс / Ерхова Н.В., 

Щербакова Л.Н. – М.: Планетариум, 

2010. 

 О.А. Воронкевич Добро пожаловать 

в экологию! Демонстрационные 

картины и динамические модели для 

занятий с детьми 5-6- лет (Старшая 

группа). – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
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2015. 

 О.А. Воронкевич Добро пожаловать 

в экологию! Демонстрационные 

картины и динамические модели для 

занятий с детьми 6-7 лет 

(Подготовительная к школе группа). 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 Наглядно - дидактические пособия 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Программно-методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под 

ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика Синтез, 

2016. 
 
 

 О.А. Воронкевич. Добро пожаловать 

в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у детей 

дошкольного возраста  СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое 

пособие. Детство-Пресс, 2000. 
 

 Шипунова В.А. Детская 

безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

Дорожная азбука. Детская 

безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2015. 

 Рунова М.А., Бутилова А.В. 

Ознакомление с природой через 

движение: Интегрированные 

занятия. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы 

о космосе. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
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 Александрова О.В. Уроки 

вежливости для малышей. – М.: 

Эксмо, 2012. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Журавлева Л.С. Солнечная 

тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим 

миром. Для работы с детьми 5-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы с детьми в старшей 

группе детского сада. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

 Колесникова Е.В. Математика для 

детей 5-6 лет: Методическое пособие 

для рабочей тетради «Я считаю до 

десяти», 2016. 

 Колесникова Е.В. Математика для 

детей 6-7 лет: Методическое пособие 

для рабочей тетради «Я считаю до 

двадцати», 2016. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные 

занятия в старшей группе детского 

сада: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

 Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Николаева С.Н. Парциальная 

программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. 

Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 

2015. 

 Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

 Голицына Н.С. Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный 

подход. – М.: Издательство 



12 
 

«Скрипторий 2003», 2016. 

 

 

Цели и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных 

групп с культурой и историей Красноярского края  

 Младшая 

 группа 

 Воспитание 

любви и интереса 

к родному селу 

 Воспитание 

желания узнавать 

свое село 

 Формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи, 

члена коллектива. 

 Формирование чувства 

уверенности, умения 

сопереживать, 

доброжелательности. 

 Формирование умения 

ориентироваться в группе, в 

детском саду. 

 Формирование представлений о 

назначении зданий, домов, 

разных видов транспорта 

 

Средняя 

группа 

 Воспитание 

любви к родному 

краю, гордости: я 

– красноярец. 

 Пробуждение 

познавательного 

интереса к 

краевому центру 

 Формирование 

начальных 

знаний о родном 

крае 

 Знакомство с мимическим 

выражением чувств. 

 Знакомство с чертами характера. 

 Воспитание умения 

сочувствовать, сопереживать. 

 Воспитание культуры общения. 

 Уточнение представлений о 

жизни улицы (связи, 

зависимость, транспорт, 

профессии). 

 Знакомство с краем (география, 

история, памятники). 

 Значение разных профессий и 

профессий родителей. 

 Проявление заботы к жителям и 

к родному селу. 

Старшая 

группа 

 Осознание ценности 

памятников 

культуры и 

искусства. 

 Воспитание 

патриота в лучших 

традициях 

российской 

культуры 

 

 Формирование умения 

адекватно оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру. 

 Развитие культуры общения. 

 Углубление представления о 

доме – жилище человека. 

 Классификация домов по 

назначению. 

 Расширение представлений об 

улице, городе. 

 

Подготов

ительная 

группа 

 Осмысление 

культуры и истории 

Красноярского края  

в контексте мировой 

истории и культуры 

 Умение адекватно оценивать 

поступки (людей и свои). 

 Продолжать развивать культуру 

общения. 

 Формирование понятий 
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«сельский дом – городской 

дом», «сельский житель – 

городской житель». 

 Дальнейшее расширение и 

закрепление представлений об 

улице, городе, архитектуре. 

 Закрепление знаний о символах 

района и края, памятниках, 

достопримечательностях. 

 Формирование понятия «мы – 

красноярцы». 

 

Формы работы по ознакомлению дошкольников с культурно-историческим пространством 

Красноярского края: 

 непосредственно образовательная деятельность; 

 просмотр и обсуждение презентаций; 

 беседы с детьми; 

 ситуации; 

 свободное общение; 

 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия и др.); 

 целевые прогулки; 

 экскурсии; 

 интерактивные экскурсии; 

 мини - проекты; 

 тематические вечера; 

 досуги; 

 проектная деятельность. 

 

2.1.3.«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Программно-методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под 

ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика Синтез, 

2016. 

 
 

 Развитие речи детей 4-5 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / Авторы-

составители О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Развитие речи детей 5-6 лет: 

программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, 

игры и упражнения / Авторы-

составители О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 Развитие речи детей 5-7 лет.3-е изд., 

дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Карпухина Н.А. Программная 

разработка образовательных 

областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» во 

второй младшей группе детского 

сада, 2012. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. 

Учите, играя: Игры и упражнения со 

звучащим словом. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Обучение чтению и грамоте детей 6-

7 лет: конспекты занятий / авт. сост. 

О.М. Рыбникова. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 

 Смирнова Л.Н. обучение 

дошкольников чтению. Занятия с 

детьми 5-7 лет: пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2005. 

 Развитие речи детей 3-5 лет.3-е изд., 

дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 Н.А. Карпухина Конспекты занятий 

в средней группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. 

Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ, 

2009. 

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Программно-методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под 

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика Синтез, 

2016. 
 

 О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое 

пособие. Детство-Пресс, 2000. 

 

 О.П.Радынова " Музыкальные 

шедевры"М.: «Гном-Пресс», 1999. 

 
 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 

3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Колдина Д.Н. лепка с детьми 3-4 лет. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2014.  

 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 Лыкова И.А. Художественный труд 

в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 

4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-

5 лет. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИА-СИНТЕЗ, 2012. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Климатические условия сибирского региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и продолжительный зимний период. Исходя из этого, в 
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образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости.  

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и 

коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиНами в каждой возрастной группе проводятся три 

физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 

здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

 От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под 

ред.Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Мозаика Синтез, 

2016. 

 

 

 Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет  / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для 

работы с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика 

в детском саду. Упражнения для 

детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа / авт.-

сост. Т.Г. Кобзева, Г.С. 

Александрова,  И.А. Холодова, 2013. 

 Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

 Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика. Комплекс упражнений. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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 Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа / авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова,  

И.А. Холодова, 2013. 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных  особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 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;  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними, проектная 

деятельность, в том числе по краеведению), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, в том числе произведений поэтов и писателей Красноярского края, района, села, 

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

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Игра — является основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности.  

 

Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Формы  Проекты 

 Экспериментирование 

 Коллекционирование 

 Музейное дело 

 Музыкальные, литературные гостиные 

 Детские мастер – классы 

 Игра -квест 

Методы   Информационно-рецептивный метод 

 Метод создания проблемных ситуаций 

 Метод создания образовательных ситуаций 

 Метод предполагаемых ошибок 

 Исследовательские методы 

 Метод моделирования 

 Методы создания условий или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

Средства  1. Демонстрационные(применяемые взрослым)  

2. Раздаточные(используемые детьми) 
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3. Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия) 

4. Современные технические средства 

5. Информационные средства 

6. Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал) 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др. 

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

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате 

риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

Формы организации образовательной деятельности по основным направлениям 

развития ребенка (Приложение 4). 

Примерное комплексно-тематическое планирование  (Приложение 5). 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

В МБДОУ организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.   

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

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

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

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

либо признаку и пр.).   

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

развлечения, отдыха.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Красноярского края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленьких красноярцев. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были 

задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира. В 

системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным пространством, в 

котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные 

возможности самореализации.                                                                                  

 Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени (Приложение 6) 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская   инициатива   проявляется   в   свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные      сюжетно-ролевые,      режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

  музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

  ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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Условия развития детской инициативы в соответствии с возрастом дошкольников  

(Приложение  7) 

2.5.Особенности и взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных 

отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития 

его личности.  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив  семьи; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 возрождение традиций семенного воспитания; 

 повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 открытость ДОУ для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

 сформированности у родителей представлений о сфере педагогической деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  (Приложение 8) 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников( Приложение 9) 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1.Особенности и взаимодействия с другими социальными институтами 

МБДОУ Шуваевский детский сад  « Звездочка», являясь открытой социальной системой, 

тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, помогающими 

решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 
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Партнерство ДОУ с социальными институтами ( Приложение 10)  

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

совершенствуется в соответствии нормативными требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-  правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ 4 групповых ячейки. Музыкальный зал совмещен с подготовительной группой. 

Физкультурный зал отсутствует.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Материально-техническое обеспечение  Программы (Приложение 11) 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания.  

(Приложение 12) 

 
3.3. Описание распорядка и режима дня. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564). 

В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

В основной образовательной программе представлены распорядок дня (Приложение 13) 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного 

периода). (Приложение 14). 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Организация утренников, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

Традиционные  праздники и развлечения  (Приложение 15). 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего и дошкольного 

возраста:  
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

  гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной 

двигательной активности, исследовательского характера).  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад.  

В помещении групп раннего возраста  созданы следующие центры активности предметно 

– развивающей среды: 
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• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

В группах дошкольного возраста созданы различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр искусства» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-

речевая и изобразительная деятельность);  

  «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей  

 

Принципы построения  развивающей предметной среды: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность 

Паспорта предметно-развивающей  среды центров активности групповых помещений, 

дополнительных помещений МБДОУ, прогулочных участков  

 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,6 до 8 лет.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

отражает развитие детей в  направлении, учитывает специфику национальных, социокультурных 
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и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует 

потребностям и интересам детей, родителей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Программное обеспечение образовательного процесса строится с использованием 

парциальных образовательных программ. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды.  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

в процессе организованной образовательной деятельности с детьми,  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МДОБУ 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. Цель: создание условий, 

мотивирующих родителей на объединение усилий с педагогами для достижения положительных 

результатов в вопросах воспитания, развития детей дошкольного возраста 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Приложение 1. 

 Возрастные характеристики особенностей развития детей. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-

6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

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, а 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 лучше удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие 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 произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

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 внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
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Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 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. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 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 с субординацией 

ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

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 различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой 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 (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе 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. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. 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 в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

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. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

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 активации. 

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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие 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. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и 

т.д.). 

Игровые действия 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 и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

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 чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
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Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном 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 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. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. 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. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Приложение 2  

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 22 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 26 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 28 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 28 

                                                                                   Всего 4  группы –               104  ребенка 

 

Характеристика детей Количество 

Этническая принадлежность русские 101 

Другие национальности 2 

Группа здоровья Первая группа 62 

 Вторая группа 38 

 Третья группа 4 

 Четвертая группа 0 

 Дети- инвалиды 0 

Опекаемые дети 1 
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Приложение 3 

Планируемые результаты освоения Программы  

с учѐтом возрастных возможностей детей 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: ребенок интересуется 

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

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

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

общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита 

крупная моторика, он стремится осваивать различные движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 3 года Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечѐн в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной 

речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к общению с взрослыми 

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

воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится 

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

4 года Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает 

простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их 

решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 

Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и экспериментировать с 

ними. Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия. Имеет начальные 

представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, цвет, величина, назначение и 

др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи 

между отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные действия по 

преобразованию объектов. Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к 

близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые 
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музыкальные образы, выраженные контрастными средствами выразительности, произведения 

изобразительного искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и 

дитя).Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива в 

общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения 

(здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). В отдельных 

случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным запасом: может 

разговаривать с взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и 

одевании, о мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и 

продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ слова, правильно 

пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально выделяемый при 

произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи простые распространѐнные 

предложения; при использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трѐх- четырѐх 

предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов в предложении. Соблюдает 

простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при значительном участии взрослого, 

одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. Элементарно 

ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым платком. Ситуативно проявляет 

желание принять участие в труде. Самостоятельно справляется с отдельными процессами, 

связанными с подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой групповой комнаты или участка, 

трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с 

уходом за растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен преодолевать 

небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает способность 

действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных разрешений и 

запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет 

самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные немногочисленные 

нравственные представления, которые требуют уточнения и обогащения, а иногда и коррекции. 

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При напоминании взрослого проявляет 

осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, 

но может сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по 

указанию взрослого несложные образцы социального поведения взрослых или детей. Обретает 

первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, 

уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 

Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы детского 

сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город 

(село) и страну, в которых живѐт. Имеет представление об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоѐмы) и способах поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со 
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взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. д.), 

о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), простейших 

средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), простейших характерах 

музыки (весѐлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует 

простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. Улавливает образ в 

штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно действовать с изобразительными 

и пластическими и конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его. Стремится осваивать различные виды движения: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд; на 

носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой 

между предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать 

одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд (не менее 4 м); на одной ноге 

(правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; 

одновременно двумя ногами через канат (верѐвку), лежащий на полу; одновременно двумя 

ногами через три-четыре линии (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребѐнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую 

скамейку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 

см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать 

и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя 

руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой 

рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и 

одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной 

(удобной) рукой в вертикальную цель (наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребѐнку взрослым с расстояния 1 

м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по 

напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), 

при этом другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; 

забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; кататься 

на трѐхколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом без палок, свободно размахивая руками, выполнять несложные упражнения на воде.  

5 лет Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем т. п. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет свойства и качества 

предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья 

и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к 

отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 
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самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает несложные 

сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем 

социуме. Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов),сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, 

публичного чтения стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. Отношения со сверстниками носят 

соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских 

видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под руководством 

взрослого участвует в создании совместного (коллективного) продукта в продуктивных видах 

деятельности. Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. 

Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

В игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнѐров, поддерживает их. 

Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему. Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о 

некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу 

сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своѐ рабочее место. Имеет 

представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные 

пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им 

при напоминании взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 

засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнѐм без взрослого). 

Пытается объяснить другому необходимость действовать определѐнным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, 

применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и 

пр.). Осуществляет перенос приобретѐнного опыта в разнообразные виды детской деятельности, 

перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с использованием 

простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. Стремится оценить 

полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При решении личностных 

задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. Выделяет параметры величины 

протяжѐнных предметов. Оперирует числами и цифрами в пределах 5. Использует счѐтные 

навыки. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 



35 
 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства(углы, стороны). 

Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет расположение предметов 

относительно друг друга и направления движения от себя или из заданной точки. Использует 

временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определяет их 

последовательность. Знает свою страну, улицу, на которой живѐт, столицу России, президента. 

Интересуется историей родного города, архитектурой. Имеет представления о природе родного 

края. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребѐнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о 

свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами (голосом, 

телом, приѐмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных образов, 

характеров, настроений и т. п. Знает тематически разнообразные произведения, умеет 

классифицировать произведения по темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и 

т. п. Чисто произносит звуки родного языка. Чѐтко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинѐнные предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками 

(чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих 

изображает всѐ то, что вызывает его интерес. Передаѐт характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, 

мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за 

своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации 

процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила 

поведения за столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, обувь 

в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. Ребѐнок 

устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, 

выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и 

значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о необходимости 

культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, закаливании, 

занятиях спортом. Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, 

перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно, прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верѐвке) 

диаметром 3 см; перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а 

также через набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на 

месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно 

на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в 

обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами 

через пять-шесть линий (поочерѐдно через каждую), расстояние между соседними линиями 

равно длине шага ребѐнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии 
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(расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперѐд, с разбега через верѐвку или 

резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического 

бревна (высотой 15 см);лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролѐтана другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь 

пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать 

мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и 

ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч двумя 

и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не менее 1,2 м; метать 

двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину 

(ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 

см; щит 40Х 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 

1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на 

одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность 

движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на 

наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад; кататься 

на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трѐхколѐсном и 

двухколѐсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 

кататься; ходить на лыжах скользящим без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться 

на месте переступающими шагами 

 6 лет Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живѐт. Задаѐт вопросы 

морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые 

категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Самостоятельно 

экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, преобразовывает их. 

Использует формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний), 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 

ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. Использует обобщѐнные способы 

анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью. Обследует образцы, схемы, 

выделяет структуру объекта и устанавливает еѐ взаимосвязь с практическим назначением 

объекта. Проявляет творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 
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конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с 

опорой на наглядность и на воображаемые представления о предмете. Оперирует числами и 

цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в пределах известных чисел, 

понимает закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по величине путѐм 

непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, определяет результаты измерения. 

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, 

равенство — неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. 

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение предметов 

относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует временные 

ориентировки, определяет относительность временных характеристик. При создании 

изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Передаѐт в речи 

причины эмоционального состояния: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому 

что соскучился по маме; огорчился, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает 

рассказам друзей. Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в 

дела семьи и детского сада. Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной 

оценке со стороны партнѐра по общению. Проявляет избирательность в общении со 

сверстниками, ориентируясь на успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные 

способы взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. 

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. Участвует в 

коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные 

взаимоотношения с партнѐрами на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать 

друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность как исполнитель, соотнося и 

координируя свои действия с действиями других участников. Начинает управлять своим 

поведением. Осознаѐт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в освоенных видах 

деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, контролирует 

промежуточные и конечные результаты. Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом).Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-

образных средств. При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия 

своих действий для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; 

интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
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литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни ;импровизировать в 

музыкальной и речевой деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных 

и художественных произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-

познавательных задач; расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает 

задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а 

потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 

задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и государственной 

значимости, первоначальные представления о труде как экономической категории; о некоторых 

видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе, современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 

помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления 

— гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах 

и направлениях искусства, о том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют 

общаться, понятны любому человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости 

движений и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, 

быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном 

питании и режиме, соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и 

помещении и др. Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и 

рассказы, музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав 

семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой адрес, название государства, 

его символы (флаг, герб). Ребенок проявляет интерес к малой родине, проявляет 

любознательность к родному городу, его истории и достопримечательностям, знаменитым 

жителям города и края, природе родного края, проявляет инициативу в социально- значимых 

делах. Имеет представления о некоторых странах, их населении и природе, природе родной 

страны, планеты и др. Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в 

родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и 

косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трѐхзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. 

Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит собственные 

речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует 

повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. Самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими 

навыками, в том числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до текста, 

иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров или болен), а также 

состояние здоровья окружающих, называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, 

орган). Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употребляет их. 
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Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. Может: ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; 

перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, 

со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с 

захлѐстом голеней назад, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, 

на батуте, с поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к 

другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 

30 см) боком с продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, 

по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать одного пролѐта на 

другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерѐдно под 

несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх 

и ловить его не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в 

другую движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верѐвку), закреплѐнную на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в 

вертикальную цель (щит 25 -25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать 

не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч(весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) 

и поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами); удерживать 

равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под 

углом 90°; ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому 

бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать 

через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; 

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь хорошо 

управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколѐсном велосипеде, уверенно 

выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с палками по пересечѐнной местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, 

слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей), 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования: 7—

8 лет Ребѐнок 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. Ребѐнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
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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 конфликт. Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности. У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. Ребѐнок 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. Ребѐнок 

проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Проявляет интерес к малой родине, 

проявляет любознательность к родному городу, его истории, архитектуре и 

достопримечательностям, знаменитым жителям города и края, природе родного края. Участвует 

в социально-значимых событиях. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

умения в различных видах деятельности 
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Приложение 4. 

Формы организации образовательной деятельности по основным направлениям развития 

ребенка 

Младший и средний дошкольный возраст  

 Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

• Прием детей на воздухе в теплое время 

года  

• Утренняя гимнастика  

• Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 • Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 • Физкультминутки  

Подвижные игры 

• НОД (физкультура, плавание) 

• Самостоятельная деятельность в центрах 

активности  

 

 

 

 

 

 

 

• Активная прогулка  

• Гимнастика после сна 

 • Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

• Самостоятельная двигательная 

деятельность  

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

• Оздоровительные проекты 

• Дни Здоровья 

• Оздоровительный час 

2. Познава-

тельное 

развитие 

• НОД (ознакомление с окружающим, 

природой, РЭМП, приобщение к ЗОЖ и 

ОБЖ) 

• Дидактические игры 

 • Наблюдения, опыты, эксперименты 

 • Беседы  

• Самостоятельная деятельность в центрах 

активности  

• Экскурсии 

• Решение проблем ситуаций 

• Моделирование 

• Ситуации общения 

• Проекты 

 

 

 литературы 

 Обсуждение 

  

 Разучивание 

 

 

• Игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа 

• Проекты, экологические акции 

• Ситуации общения 
 

3. Речевое 

развитие 

• НОД (развитие речи ,ознакомление с 

художественной литературой, подготовка 

к освоению грамоты) 

• Дидактические игры 

 • Наблюдения, опыты, эксперименты 

 • Беседы  

• Самостоятельная деятельность в центрах 

активности  

•Экскурсии 

•Решение проблем ситуаций 

•Моделирование 

•Ситуации общения 

•Проекты 

 

 

 литературы 

 Обсуждение 

  

 Разучивание 

 

 

•Игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа 

•Проекты, экологические акции 

•Ситуации общения 
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4. Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

• Индивидуальные и подгрупповые 

беседы  

• Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

• Формирование навыков культуры еды  

• Трудовые поручения  

• Формирование навыков культуры 

общения  

• Театрализованные игры  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Самостоятельная деятельность в центрах 

активности 

НОД (социальный мир, ОБЖ) 

• Индивидуальная работа  

• Трудовые поручения  

• Игры с ряжением (мл. д/в) 

• Работа в книжном уголке  

• Общение младших и старших детей  

• Сюжетно-ролевые игры 

• Проекты 

 

5. Художест-

венно-эсте-

тическое 

развитие 

• НОД (продуктивная, музыкально-

художественная) 

• Самостоятельная деятельность в центрах 

активности Слушание 

• Исполнение 

Музыкальные игры 

 

• Студийная работа  

• Музыкально-художественные досуги  

• Индивидуальная работа 

•Проекты 

•Детские творческие мастерские 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

 

• Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки на занятиях 

• НОД (физкультура, плавание,  ЗОЖ) 

• Самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

• Активная прогулка 

• Оздоровительный бег 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Бодрящая гимнастика  

• Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Оздоровительные проекты 

• Дни Здоровья 

• Оздоровительный час 

2. Познаватель

ное развитие 

 

• НОД познавательного 

цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

• Самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная работа 

• Проекты, экологические акции 

• Клубный час 
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3 Речевое 

развитие 

• НОД (развитие речи ,ознакомление с 

художественной литературой, подготовка 

к освоению грамоты) 

• Дидактические игры 

 • Наблюдения, опыты, эксперименты 

 • Беседы  

• Самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Экскурсии 

Решение проблем ситуаций 

Моделирование 

Ситуации общения 

Проекты 

Чтение художественной литературы с 

обсуждением 

Разучивание 

• Игры  

• Досуги  

• Индивидуальная работа 

Проекты, экологические акции 

Ситуации общения 

 

4. Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

• Утренний прием 

детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы 

с последующей коррекцией - 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Трудовые 

поручения  

• Дежурства 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые 

• Игры 

• Проекты, акции 

• Клубный час 

5. Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

• НОД (продуктивная, музыкально-

художественная) 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Проекты 

• Студийная работа 

• Музыкально-художественные досуги 

• Межгрупповые креативные коллективы 

(творческие мастерские, 

искусствоведческие салоны,  

дизайнстудии) 
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Приложение 5 

Комплексно-тематическое планирование в МБДОУ Шуваевский детский сад «Звездочка» 

 

Период  

 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительна

я  

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I «Одногруппники. Лето – 

это маленькая жизнь». 

Адаптационный период Развлечение «Встреча  

друзей» 

День знаний 

II  

 

Осень в гости к нам 

пришла. 

Что с собою принесла? 

Выставка «Осенние Фантазии» 

 

 из даров огорода. 

Презентация 

проекта «Откуда 

хлеб пришел» 

III Утренник «Осень в гостьи просим» 

 

IV  

Поздравление с днем воспитателя 
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Период  

 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I «Азбуку дорожную 

знаем. Правила 

дорожные изучаем». 

Сюжетно - ролевая игра 

«Дорожное движение» 

Игра-ситуация "Едут 

по дороге разные 

машины" 

Выставка рисунков "Безопасная дорога глазами 

детей" 

II «Мой дом, мой  

поселок, мой город» 

Изготовление макетов улиц Презентация «Мой 

родной поселок» 

Презентация 

достопримечательностей  

г. Красноярска 

III «Чтобы хлебушком 

насладиться, надо долго 

потрудиться» 

 

Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой 

игре «Магазин хлебобулочных изделий» 

Презентация результатов краткосрочных проектов 

«Не будет хлеба, не будет и обеда» 

«Как хлеб на стол пришёл?». 

IV «Мы идем в детский 

сад. Здесь нам каждый 

будет рад!» 

ФОТОВЫСТАВКА «Как мы в садике своем замечательно живем!» 

Утренник «С днем рождения, детский сад!» 
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Период  

 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительна

я  

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

  

I Сколько радости вокруг! 

Ты мой друг и я твой 

друг!  

(День народного 

единства) 

Развлечение «Давайте жить 

дружно!» 

Творческая 

мастерская   

«Подарок другу» 

"Велик народ, когда народ единый! 

Когда мы вместе — мы во всем 

сильны"- презентация для детей 

II 

 

 

III 

Где здоровье, там и я. Со 

здоровьем мы друзья 

Игра-ситуация  «Да 

здравствует мыло душистое и 

полотенце пушистое!» 

«Мы со спортом 

крепко дружим. Он 

для здоровья очень 

нужен» - 

развлечение 

"Веселые старты"  

 

« Мы растем сильными и смелыми» 

IV 

 

 

 

V 

Семья это мы,           

семья это я! 

Создание альбома «Моя семья»  Проект " Мое генеалогическое 

древо" 

Тематический день                                                                                                                                              

В день осенний, в 

ноябре, праздник 

замечательный —

поздравляет вся страна 

Мамочек с Днем матери. 

Утренник "Мама, мамочка, мамуля, 

                    Ты такая красотуля" 

 

Утренник "День матери —лучший 

праздник на свете, своих мам сегодня 

поздравят все дети" 
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Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I 

Здравствуй, Зимушка – 

зима! 

 

Фотовыставка 

"Здравствуй, Зимушка – 

зима!" 

 

Изготовление 

дидактической игры 

"Одень куклу на 

прогулку" 

 

Выставка детских 

рисунков 

«Здравствуй, гостья 

Зима». 

 

Изготовление альбома 

"Зимующие птицы 

нашего края" 

II 
 

Акция «Наряжаем детский сад» 

III 

 Новый год к нам идет! 

Много у меня хлопот! 

 

Выставка новогодних поделок 

 

Новогодние утренники 
IV 
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Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

II Зимние развлечения 

Спортивное развлечение  

«В гости к Снеговику» 

Спортивное развлечение  

«Мы Мороза не боимся» 

 

III 

"Пришли морозные 

деньки - наденем лыжи 

и коньки" 

 

Физкультурно – оздоровительный досуг «Если 

хочешь быть здоров" 

 

Спортивное развлечение  

«Мы Мороза не боимся» 

 

IV 
"Животные 

Красноярского края" 

Литературное 

развлечение   

«На бабушкином дворе» 

Открытый показ - 

окружающий мир 

"Животные 

Красноярского края" 

Изготовление 

альбома 

"Животные 

Красноярского края" 

Экскурсия в зимний 

лес 
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Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I 

«Если добрый ты - это 

хорошо, а когда 

наоборот? 

(Неделя  доброты) 

Развлечение  

«Посмотри скорее друг, сколько доброты вокруг!» 

 

 

Квест добрых дел в детском саду 

II 

«Я красивый мир 

творю, быть 

художником хочу» 

Выставка изобразительного творчества 

«Я свою достану краску, нарисую мир прекрасный» 

III 

Военные профессии 

Военная техника 

Рода войск 

Коллективная аппликация   

«Папе танк я подарю» 

Квестигра«Свою Родину 

люблю все препятствия 

пройду» 

 

Квест– игра «Разведчики» 

 

IV 

«Нашу Родину мы 

любим, ей верны 

всегда мы будем» 

Физкультурный досуг 

«Мы малышки-ребятишки 

захотели поиграть» 

Развлечение  

«Наши папы- молодцы, 

поздравим  их мы от 

души»  

Развлечение 

«Поздравляем наших 

пап»                                            

Развлечение 

«Наши защитники» 
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Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

М
А

Р
Т

 

I 

Милых бабушек и мам, 

женщин всех на свете с 

этим праздником 

большим поздравляют 

дети!(27.02-10.03) 

Подарок для поздравления своими руками 

Утренники 

II 

Первые проталины на 

полях видны, видно 

очень теплые ноги у 

весны 

Развлечение «Возвращение солнышка» 

Развлечение 

«Здравствуй весна, 

вот ты и пришла» 

Развлечение «Мы 

весну встречаем III 

IV 

Мир театра нам 

знаком. Встречи с ним 

мы очень ждем!  

(Всемирный день 

театра) 

Театрализованная 

деятельность показ сказки 

"Колобок" 

Театрализованная 

деятельность показ 

сказки "Зимовье зверей" 

Театрализованная 

деятельность показ 

сказки "Теремок" 

Театрализованная 

деятельность показ 

сказки "Под грибом" 
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Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I 

«Ты представь себе на 

миг, как бы жили мы 

без книг…» (2 апреля - 

Международный день 

детской книги) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин книги» 

Изготовление книжки 

малышки-«Наша группа» 

Творческая 

мастерская 

«Книжки-

самоделки» 

Экскурсия в 

библиотеку 

II 

«Рукой достать звезду 

хотим. За нею в космос 

полетим» 

(12 апреля - День 

космонавтики) 

Физкультурное 

развлечение«Космическое 

путешествие» 

Физкультурное 

развлечение 

«Я здоровье берегу, 

космонавтом быть хочу» 

Спортивное 

развлечение  

"Юные космонавты" 

Изготовление 

альбома 

 «Детям о космосе» 

III 

«Как на наши на поля 

выезжают трактора» 

(22 апреля - 

Международный день 

Земли) 

«Огород на окне» «Огород на окне» «Огород на окне» 
«Огород на окне» 

Экскурсия в МТМ 

IV 

«Правила эти помни 

всегда, чтоб не 

случилась с тобою 

беда!»(30 апреля - 

День пожарника) 

Театрализованная игра 

«Тили-тили-тили-бом! 

Загорелся кошкин дом» 

Развлечение «Не шути с 

огнем» 

Выставка рисунков 

«Огонь друг, огонь- 

враг» 

Театрализованное 

представление 

"Приезжайте в 

теремок, потушите 

огонек" 
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Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Месяц Неделя 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 8 лет) 

М
А

Й
 

I 

Мы правнуки Победы 

Коллективная аппликация- 

рисунок  

«Праздничный салют» 

Изготовление 

праздничной открытки  

9 мая- День Победы 
Выставка детских рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце» 

Квест игра- к Дню Победы 

II 

Изготовление праздничной 

открытки  

9 мая- День Победы 

Развлечение  

III 

Улыбнись скорое друг 

сколько красоты 

вокруг (оживление 

природы) 

Знаете, дети, сколько 

разных букашек на 

свете? 

Игровое развлечение  

«По весенним дорожкам 

навстречу лету» 

Викторина 

 «Что мы знаем о 

насекомых» 

Изготовление 

пособия 

«Насекомые» 

Изготовление д/игры 

«Поймай жука» 

IV Высадка цветов в вазоны 
Выставка рисунков 

«Весна в цвету» 

Коллективная 

аппликация 

«Весенний ковер» 

Проводы в школу 

 



53 
 

Приложение 6. 

 
Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам, утренний 

круг 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 
 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Детская студия 

(театрализованные игры)  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных 

игр  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз  
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интересам)  

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  
 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная группа  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 

мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 50 мин  

Утренний «круг дружбы», 

самостоятельный игры  

20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин.  

От 60 мин 

до  

1ч 30 мин.  

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин до 50 

мин  

Физическое  воспитание 

Формы 

организации  
Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовитель

ная  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. 

Физкультминутк

и  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 

минут  

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  

1.4 

Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  
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1.6. Спортивные 

упражнения  

1 раз в неделю 

10-15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут  

2 раза в неделю 

25-30 минут  

2 раза в неделю 

25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

помещении  

2 раза в неделю 

по 10- 15 минут  

2 раза в неделю 

по 20 минут  

1 раз в неделю 

по 25 минут  

1 раз в неделю 

по 30 минут  

2.2 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  
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    Приложение 7 

Условия развития детской инициативы в соответствии с возрастом дошкольников   

 
3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы-

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 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 

находить 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 проявлять 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. 

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 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. 
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 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание 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). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 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 удовлетворение 

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 реализовывать их пожелания, 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Условия развития детской инициативы в соответствии с возрастом дошкольников 

 

Ранний возраст 

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение 
богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.  

  Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша. 
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  Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая 

помощь, и в какой мере ему нужна.  

 «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

Дошкольный возраст – 3-7 лет 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей  умелости 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

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. 

4 -5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
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 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  взаимодействие друг с другом 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

  постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 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 реализовывать 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 реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам 
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Приложение 8  

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в ДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
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Приложение  9. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 
Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной 

( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что 

даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения 

всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 
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Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 

с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность 

этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, 

но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь 

и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 
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дверей сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только 

что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную 

помощь; в них могут быть записи детской речи интересные 

высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 
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«Летопись ДОУ», выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 
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Приложение 10. 

 

Партнерство ДОУ с социальными институтами.
 

 

Уровни осуществления партнерства: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 добровольность 

 равноправие сторон 

 уважение интересов друг друга 

 законность (соблюдение законов и иных нормативных актов). 

 

Разработка проектов социального взаимодействия в ДОУ строится поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 

Задачи:  

 анализ объектов социума для определения целесообразности социального 

партнерства; 

 установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, 

района, города и т.д.; 

 определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

  

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. 

Задачи: 

 формирование группы сотрудников ГБДОУ, заинтересованных в участии в 

работе по реализации проекта; 

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия ГБДОУ с 

объектами социума по различным направлениям деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

  

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

 проведение анализа проделанной работы; 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 
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Модель взаимодействия  ДОУ с социальными институтами 

МБДОУ                        

Шуваевский  детский 

сад «Звездочка»  

 

МКУ «Управление 

образованием 

администрации 

Емельяновского района» 

МБУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

 

МБДОУ 

Емельяновского района 

Емельяновское 

отделение МЧС 

(пожнадзор) 

 

Шуваевский  СДК 

 

Шуваевский   сельсовет 

 

Шуваевская сельская 

амбулатория 

 

Емельяновская 

центральная районная 

библиотека 

 

Шуваевская  сельская 

библиотека 

Емельяновская ЦРБ 

 

Краевой краеведческий 

музей 

 

Емельяновский музей 

 

МБУ «Шуваевская  

СОШ» 
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Приложение 11. 

Материально-техническое обеспечение  Программы 

Оснащение групп, кабинетов, территории  ДОУ  
 

№ Место 

размещение 

Основное предназначение Оборудование и игровые 

материалы 

1.  Кабинет 

заведующего 

 

 Совещания при 

руководителе. Консультации 

для педагогов, родителей 

 

 Компьютер 

 МФУ 

 Документация. 

2.  Методический 

кабинет 

 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы и 

библиотека периодических 

изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Портфолио педагогов. 

 Материалы консультаций, 

семинаров. 

 Иллюстративный материал. 

 Материалы по 

планированию. 

 Игрушки для занятий. 

 Программы дошкольного 

образования. 

 Нормативно – правовые 

документы 

 Информационный стенд. 

 Ноутбук 

 Компьютер 

 МФУ (цветной) 
 

3.  Групповые 

 

 Образовательная 

деятельность с 

дошкольниками. 

 Совместная деятельность 

детей со взрослыми и 

дошкольниками. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Театрализованные 

представления. 

 Развлечения. 

 Родительские собрания. 

 Консультативные занятия с 

родителями и воспитателями. 

 

 

 Детская мебель для 

практической деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок ИЗО. 

 Игровая мебель,  атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр  

 Уголки природы. 

 Уголки 

экспериментирования. 

 Конструкторы, 

 головоломки, мозаики, 

пазлы, лото. 

 Развивающие игры  

 Дидактические игры 

 Мягкие модули 

 Наборы игрушек согласно 

возраста 

 Переносные игровые модули 

 Уголок эмоциональной 

разгрузки. 

 Столы детские  

 Стулья детские  

 .Библиотека методической 

литературы 
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 Музыкальный центр 

 Телевизор 

4.  Спальня  Дневной сон. 

 Гимнастика после сна. 

 

 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики 

 Детские кровати 

5.  Музыкальный 

зал (совмещен с 

физкультурным 

залом) 

 Утренняя гимнастика. 

 НОД по физической 

культуре. 

 Музыкальное НОД 

 Кружковые занятия. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театрализованная 

деятельность 

 Календарные и 

традиционные для ДОУ 

праздники и развлечения 

 Спортивные праздники и 

развлечения. 

 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр 

 Наборы детских 

музыкальных инструментов 

 Библиотека нот 

 Металлофоны  

 Шумовые детские 

музыкальные интсрументы 

 Детские тренажеры  

 Мячи разного размера  

 Палки для гимнастики  

 Мешочки с песком  

 Кегли  

 Скакалки  

 Обручи  

 Дуги разного размера  

 Шведская стенка  

 Спортивный комплекс 

«Юниор» 

 Скамейки для ходьбы 

6.  Приемная  

 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационные  стенды  

для родителей  

 Стенд для выставки детского 

творчества  

 Кабинки для детской одежды  
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7.  Огород  

 

 Воспитание трудовых 

навыков Развитие 

эстетического вкуса, 

 познавательной деятельности 

Оздоровление, развитие 

эмоциональной сферы 

 Выработка навыков 

безопасного поведения 

 Наборы для детского труда  

 Лейки  

8.  Спортивная 

площадка 

 Утренняя гимнастика в 

теплое время года 

 НОД по физической 

культуре на прогулке 

 Самостоятельная 

двигательная активность  

 Спортивный городок 

 Площадка для игры ф футбол 

 Площадка для прыжков  

 Зона для бросков мяча 

9.  Игровая 

площадка 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 Организованная игровая 

деятельность 

 Горки 

 Крытые террасы 

 Игровые домики 

 Песочницы 

 Малые игровые формы 

(машины, паровозы и т.п.) 

 Качели  
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Приложение 12. 

 

 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Образовательная 

область 

Учебно-методические материалы  

(дидактические пособия) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  

«Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет»  

И. Ю. Бордачева;  

Серия «Мир в картинках»: государственные символы России; День 

победы;  

Серия «Рассказы по картинкам»  

 «Детям о правилах пожарной безопасности» Художник Ю.К. Школьник.  

 

Познавательное 

развитие 

Серия «Играем в сказку» Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса;  

Серия «Мир в картинках»: Серия «Рассказы по картинкам»: Времена 

года; Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В деревне и др.  

Плакаты: Овощи, фрукты, животные Африки, животные средней 

полосы, птицы, домашние животные, домашние питомцы, домашние 

птицы, цвет, форма, счет до 10, счет до 20.  

Картины для рассматривания:  

Рабочие тетради  

  

Речевое развитие Серия «Грамматика в картинках»  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Беседы с детьми»  

Плакаты: алфавит.  

Магнитная азбука  

Рабочие тетради  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Серия «Мир в картинках»:  

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Демонстрационный материал  

 

Физическое 

развитие 

  

Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня.  

Список 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Детский портал «Почемучка» http://www.pochemu4ka.ru  

Электронные сказки http://www.e-skazki.narod.ru  

Дети сети http://www.detiseti.ru  

Маам http://www.maam.ru  

Логопед http://www.logoped.ru  

Детский психолог http://www.childpsy/ru 

Каля Маля. Детские рисунки. http://www.kalyamalya.ru  

Российское образование http://www.edu.ru 

 

http://www.e-skazki.narod.ru/
http://www.detiseti.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.childpsy/ru
http://www.kalyamalya.ru/
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Приложение 13. 

 

Распорядок дня 

 

 

I блок – утренний воспитательно-образовательный 

 

с 07.00. до 09.05. 

 совместная деятельность воспитателя с детьми (беседы, чтение, дидактические игры, 

физические упражнения); 

 самостоятельная  деятельность детей (конструирование, дидактические игры, 

малосюжетные игры). 

 

II блок – развивающий блок 

с 09.05 до 11.00. 

 непосредственно образовательная деятельность 

 

III блок – дневной воспитательно-образовательный 

с 11.00. до 12.30. 

 совместная деятельность воспитателя с детьми (чтение, подвижные игры); 

 самостоятельная деятельность детей (конструирование, изобразительная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, малосюжетные игры, дидактические игры); 

 прогулка (игры на свежем воздухе, экскурсии). 

 

IV блок – вечерний воспитательно-образовательный 

с 15.00. до 17.30. 

 совместная  деятельность воспитателя с детьми (кружковая работа, чтение, слушание, 

индивидуальные тренинги по рисованию, лепке, конструированию, театрализованная 

деятельность);  

 самостоятельная деятельность детей (художественная деятельность, изобразительная 

деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые игры, малосюжетные игры, 

дидактические игры); 

 прогулка (игры на свежем воздухе). 
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Приложение 14. 

Режим дня в ДОУ 

 
Режим дня в холодный период 

Вторая младшая группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:30 – 8:45 

3 Подготовка к занятиям 8:45 – 9:10 

4 НОД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

9:10 – 9:25 

10 минут  

9:35 – 9:50 

5 Второй завтрак 9.50-10.00 

6 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

10:00 – 11:50 

7 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:50 – 12:05 

8 Подготовка к обеду. Обед. 12:05 – 12:40 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12:40 – 15:00 

10 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. самостоятельные игры детей 

15:00 – 15:30 

11 Подготовка к полднику, полдник  15:30 – 15:45 

12 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. 

Работа с родителями. 

15.45-17.30 

 

Средняя  группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8:30 – 8:45 

3  Самостоятельные игры, обсуждение дел на день (общий 

круг),  подготовка к ОД, дежурство 

8:45 – 9:10 

4 НОД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

9:10 – 9:30 

10 минут  

9:40 – 10.00 

5 Второй завтрак 10.00- 10.10 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:10- 12:00 

7 Возвращение с прогулки..  12:00 – 12:15 

8 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание КГН 12:15 – 12:45 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:45– 15:00 

10 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:15 

11 Свободная деятельность (по плану) 15:15 – 15:30 

12 Полдник 15:30 – 15:45 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход 

детей домой 

15:45 – 17.30 

 

Старшая  группа 

 1                              Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:50 

3 Самостоятельные игры, обсуждение дел на день (общий 

круг),  подготовка к ОД, дежурство 

8.50-9.05 
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4 НОД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

3 занятие 

9:05 – 9:30 

10 минут  

9:40 – 10:05 

10 минут 

10:15 – 10:35 

5 Второй завтрак 10.05- 10.15 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:35 – 12:20 

7 Возвращение с прогулки..  12:20 – 12:30 

8 Подготовка к обеду. Обед 12:30 – 13:10 

9 Подготовка ко сну. Сон 13:10 – 15:00 

10 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:15 

11 Свободная  деятельность 15:15 – 15:35 

12 Полдник 15:35 – 15.45 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход 

детей домой 

15:45 – 17:30 

 

Подготовительная группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:30 – 8:50 

3  Самостоятельные игры, обсуждение дел на день (общий 

круг),  подготовка к ОД, дежурство 

8:50 – 9:05 

4 НОД: 1 занятие 

перерыв 

           2 занятие 

           перерыв 

          3 занятие  

9:05 – 9:35 

10 минут  

9:45 – 10:15 

10 минут 

10:25 – 10:55 

5 Второй завтрак 10.15-10.25 

6 Прогулка 10:55 – 12:25 

7 Возвращение с прогулки 12.25-12.35 

8 Обед 12:35 – 13:15 

9 Подготовка ко сну. Сон 13:15 – 15:00 

10 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:15 

11 Игры и досуги. 15:15 – 15:35 

12 Полдник 15.35 – 15:45 

13 Подготовка к прогулке 

Прогулка. Работа с родителями. Индивидуальная работа. 

Уход детей домой 

15:45 – 17:30 

 

Режим дня в тёплый период 

Вторая  младшая группа 

1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с 

родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.45 

3 Самостоятельные игры, обсуждение дел на день.  8.45-9.30 

4 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, лепка и конструирование (песочница, природный 

материал и т.д.) игры с водой. 

9.30-12.05 
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5 Второй завтрак 10.00 

6 

 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

Подготовка к обеду. Обед 
12.05-12.40 

7 Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.15 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 
15.15- 15.30 

9 Подготовка к полднику.  Полдник 15.30-15.45 

10 Подготовка к прогулке .Прогулка. Самостоятельная 

деятельность. Уход домой. Работа с родителями 
15.45-17.30 

 

 

Средняя  группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:30 – 8:45 

3 Самостоятельные игры, обсуждение дел на день.  8.45.-9.30 

4 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9:30 - 12:15 

5 Второй завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к 

обеду .Обед 

12:15 – 12:45 

7 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:45 – 15:15 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:15– 15:30 

9 Полдник 15:30 – 15.45 

10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход 

детей домой 

15.45 – 17:30 

 

Старшая  группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 

работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:50 

3 Самостоятельные игры, обсуждение дел на день.  8.50-9.30 

4 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.), игры с водой. 

9:30– 12:30 

 

5 Второй завтрак 10.00 

6 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  

Подготовка к обеду. Обед 

12:30 – 13.10 

7 Подготовка ко сну. Сон 13:10 – 15:15 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:15 – 15:35 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15:35 – 15.45 

10 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.45 – 17:30 
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Подготовительная группа 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:30 – 8:50 

3 Самостоятельные игры, обсуждение дел на день.  8.50-9.30 

4 Подготовка к прогулке. 

Прогулка Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы,  лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.) 

9:30 – 12:35 

5 Второй завтрак  10.00 

6 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

Обед. 

12:35-13.15 

7 Подготовка ко сну. Сон. 13:15 – 15:15 

8 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:15 – 15:35 

9 Полдник 15.35 – 15.45 

10 Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Работа с родителями. Индивидуальная работа. 

Уход детей домой 

15:45– 17:30 

 

 

Режим двигательной активности детей второй младшей группы  

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

6 6 6 6 6 

Игры до занятия 10 20 10 20 20 

Физкультурные 

минутки на занятиях 

статического 

характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

35 10 35 25 50 

Музыкальное 

занятие 

15  15   

Физкультурное 

занятие 

 15  15 15 

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

105 75 105 105 105 
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Бодрящая 

гимнастика 

6 6 6 6 6 

Самостоятельная 

двигательная 

активность после 

полдника 

45 45 45 25 45 

Музыкальный 

досуг 

   15  

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

140 140 140 140 140 

Всего 365 321 366 360 390 

 

Режим двигательной активности детей средней группы 

Формы организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Игры до занятия 25 10 25  10 

Физкультурные минутки 

на занятиях статического 

характера 

5 10 5 5 5 

Самостоятельная 

двигательная активность 

30 37 37 70 80 

Музыкальное занятие  20  20  

Физкультурное занятие 20  20  20 

Двигательная активность 

на утренней прогулке 

115 115 115 60 95 

Самостоятельная 

двигательная активность в 

группе 

15 15 15 15 15 

Бодрящая гимнастика 8 8 8 8 8 

Самостоятельная 

двигательная активность 

40 40 20 40 40 
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после полдника 

Музыкальный досуг   20   

Двигательная активность 

на вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Самостоятельная 

двигательная активность в 

группе 

20 20 20 20 20 

Всего 406 403 413 366 421 

 

Режим двигательной активности детей старшей группы  

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

10 10 10 10 10 

Игры до занятия 15 15 15 15 15 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

10 10 5 

 

10 5 

Музыкальное 

занятие 

25   25  

Физкультурное 

занятие 

 25 25  25 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

55 65 55 55 85 

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

110 110 110 110 85 

Бодрящая 

гимнастика 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

двигательная 

55 30 25 30 55 
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активность 

Музыкальный 

досуг 

 25    

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 410 420 355 385 410 

 

Режим двигательной активности детей подготовительной группы  

Формы 

организации 

деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя 

гимнастика 

12 12 12 12 12 

Игры до занятия 10 50 10 10 50 

Физкультурные 

минутки на 

занятиях 

статического 

характера 

10 10 10 5 10 

Музыкальное 

занятие 

30   30  

Физкультурное 

занятие 

 30 30  30 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

 55  40  

Двигательная 

активность на 

утренней прогулке 

110 50 110 75 110 

Бодрящая 

гимнастика 

12 12 12 12 12 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

60 30 60 40 30 
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Музыкальный 

досуг 

    30 

Двигательная 

активность на 

вечерней прогулке 

120 120 120 120 120 

Всего 364 365 364 344 404 

 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить 

их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила приема 

пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не принуждать 

к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости 

– оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на 

прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 
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 Бодрящая гимнастика Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к 

играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 

водой. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
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Гигиенические процедуры после 

прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, 

сюжетно-ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 

занятий физической культурой исключить бег, прыжки, 

уменьшить физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 
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Приложение 15. 

 Традиционные  праздники и развлечения 

 

Содержание Сроки проведения Ответственные  
Праздник «День знаний» Сентябрь  Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Развлечение «Красный. Желтый, 

зеленый»» 

Сентябрь  Воспитатели 

Праздник «День дошкольного 

работника» 

Сентябрь  Воспитатели 

Физкультурный праздник 

«Путешествие за кладом» 

Октябрь  Воспитатели 

Праздник «Осенины» Октябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Досуг «Мы – одна семья» Ноябрь  Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Праздник «Мама – главное слово» Ноябрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Новогодние праздники Декабрь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

День рождение Красноярского края Декабрь Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Спортивное развлечение «Зимние 

забавы» 

Январь Воспитатели 

Развлечение «Рождественские 

посиделки» 

Январь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

досуг «Бравые солдаты» Февраль  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Папа может 

все, что угодно» 

Февраль  Воспитатели 

Праздник «Валенки, да валенки» Февраль  Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Праздник «8 марта – женский день» Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физкультурный праздник «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Март  Воспитатели 

Развлечение «Проводы Зимы» Март  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «День Земли» Апрель  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Конкурс юных интеллектуалов Апрель Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Спортивная эстафета Апрель  Воспитатели 

Праздник «День Победы» Май  Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Выпускной бал Май  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

подготовительной группы 

Развлечение ко Дню защиты детей Июнь  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Праздник «Горжусь тобой, 

Отечество!» 

Июнь  Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

Развлечение «Чудеса в летнем лесу» Август  Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» 

Август  Воспитатели 
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Модель организации образовательного процесса 

 

В течение дня в группах ДОУ  предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года До 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет До 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет До 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет  До 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Основные виды деятельности детей в ДОУ 

Детская деятельность Специфические задачи 

психолого-педагогической 

работы 

Формы работы 

Двигательная  накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

 формирование у 

воспитанников 

потребности в двигательной  

активности и физическом  

совершенствовании; 

 развитие физических 

качеств 

 Физические упражнения 

 Физминутки и динамические паузы 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная) 

 Ритмика, ритмопластика 

 Подвижные игры, игры с элементами 

спорта, игры-соревнования 

 Игры-имитации, хороводные игры 

 Народные подвижные игры 

 Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнени 

 Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке 

 

Игровая  развитие игровой 

деятельности детей; 

 формирование 

положительного отношения 

к себе, к окружающим; 

 приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми. 

 Сюжетно-отобразительные игры. 

 Сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, производственные, 

общественные. 

 Театрализованные игры: 

игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки,  

игры-импровизации. 

 Режиссерские игры: 

с игрушками-персонажами, прдметами-

заместителями. 

 Игры-фантазирования (ТРИЗ, 

«Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.) 

 Игры со строительным материалом: 

строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: 

песком, снегом. 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, 

светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

 Дидактические игры:  

с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том 

числе народные). 

 Интеллектуальные развивающие игры: 
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головоломки, лабиринты, смекалки; 

 игры Никитина, Воскобовича и др. 

 Подвижные (в том числе народные) игры: 

сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-

аттракционы, игры с использованием 

предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо 

и др.) 

 Игры с элементами спорта: городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей, баскетбол, волейбол. 

 Досуговые игры:игры-забавы, игры-

развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-

постановочные. 

 Проектная деятельность, н-р, «Школа 

волшебников» (сочинение сценария и 

игра- инсценировка придуманной сказки. 

Продуктивная  
 

 развитие продуктивной 

деятельности; 

 развитие детского 

творчества; 

 приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, пластика); 

аппликация (бумага, ткань, природные 

материалы) 

 *по замыслу,  

 *на заданную тему. 

 Художественный труд (поделки  из 

бумаги, картона, поролона, ткани 

природного, бросового материала и др.): 

 *украшения к праздникам,  

 *поделки для выставок детского 

творчества, 

 *подарки, сувениры, 

 *декорации к театрализованным 

спектаклям, 

 *украшение предметов личного 

пользования и др. 

 Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

 *по образцу (схеме, чертежу, модели), 

 *по условиям,  

 *по замыслу. 

 Конструирование из бумаги: 

 *по выкройке, 

 *схеме (оригами). 

 Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

 Творческая продуктивная деятельность 

 с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности(монотипия, 

кляксография, оттиск, тиснение, набрызг и 

др.). 

 Творческая продуктивная деятельность  

 на развитие воображения и фантазии  

(«Жители неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», «Необыкновенный 

вид транспорта», «Волшебное дерево» и 

др.) 

 Разнообразная интегративная 

деятельность: 

 *рисование иллюстраций к литературным 

и музыкальным произведениям; *создание 

коллажей, панно, композиций  с 

использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

 Детский дизайн: 

 *архитектурно–художественное 

моделирование («Цветочный город», 

«Наша улица», «Дворец Снежной 

королевы», «Страна чудес» и др.); 
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 *дизайн интерьера, одежды, украшений, 

посуды и др. 

 Организация и оформление выставок. 

 Проектная деятельность, н-р, «Подарок 

маме», «Новогодняя мастерская», 

«Детский сад будущего» и др. 

Коммуникативная 
 

 развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

 развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

 Свободное общение на разные темы. 

 Художественно-речевая деятельность: 

сочинение сказок,  

 рассказов, стихов, загадок, пословиц, 

дразнилок; придумывание сценариев  для 

театрализованных игр-инсценировок. 

 Специальное моделирование ситуаций 

общения: «Интервью», «У меня зазвонил 

телефон», «Телеканал детского сада 

представляет» и др. 

 Коммуникативные игры (на знакомство 

детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций;  развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и др.)  

 Придумывание этюдов для 

театрализации(невербальные средства 

выразительности). 

 Театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений (см.раздел 1).  

 Подвижные (в том числе народные) игры с 

диалогом. 

 Дидактические словесные (в том числе 

народные) игры. 

 Викторины. 

 Проектная деятельность, н-р, 

 «Напиши письмо  

 Деду Морозу»; «Книжка-малышка». 

Трудовая  развитие трудовой 

деятельности; 

 воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей 

и его результатами; 

 формирование первичных  

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека. 

 Самообслуживание. 

 Дежурство(по столовой, по подготовке к 

совместной образовательной 

деятельности, в уголке природы – полив 

растений). 

 Хозяйственно-бытовой труд: 

 *помощь в уборке группы, 

 *перестановка в предметно-развивающей 

среде группы и др. 

 Труд в природе: 

 *работа на осеннем участке – сбор урожая, 

заготовка природного материала для 

поделок; 

 *работа на зимнем участке – изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; уборка 

снега, изготовление цветного льда; 

 *работа на весеннем участке – 

изготовление скворечников и подкормка 

птиц; участие в посадке и поливке 

растений; 

 *работа на летнем участке –полив 

растений. 

 Ручной труд(поделки  из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева и др.): 

 *изготовление атрибутов для игры, 

*предметов для познавательно-

исследовательской  деятельности и др. 

 Проектная деятельность, н-р, 

 «Наша группа» 

 ( детский дизайн) и др.  

 

Познавательно-

исследовательская 
 развитие сенсорной 

культуры; 

 развитие познавательно-

 Опыты, исследования; игры-

экспериментирования,  с разными 

материалами(см. раздел 1). 

 Рассматривание, обследование, 
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исследовательской 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

 формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

 формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей. 

наблюдение. 

 Решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

 Создание символов, схем, чертежей, 

моделей, макетов, алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

 Просмотр познавательных мультфильмов, 

видеофильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением. 

 Рассматриваниеиллюстраций, фотографий 

впознавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

 Создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет, н-р, «Знаете ли вы?», 

«Этот удивительный мир диких 

животных» и др. 

 Оформление тематических выставок, н-р, 

«Предметы, которые нас удивили», 

«Игрушки наших дедушек и бабушек» и 

др. 

 Оформление уголка природы. 

 Создание коллекций (гербарии, минералы, 

марки и др.) 

 Ведение «Копилки вопросов» (в том числе 

запись с помощью рисунков, символов). 

 Дидактические игры, интеллектуальные 

развивающие игры(см. раздел 1). 

 Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-

путешествия, н-р, «Путешествие в 

Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

 Поисково-исследовательские проекты,н-

р,«Красная книга Ленинградской 

области»,«Путешествие в прошлое 

вещей», «Птицы – жители нашего города» 

и др. 

Музыкально-

художественная 
 развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству. 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки. 

 Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

 Шумовой оркестр 

 Экспериментирование со звуками. 

 Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

 Попевки,  распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. 

 Драматизация песен. 

 Музыкально-театрализованные игры 

 Музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

 Концерты-импровизации. 

 Разнообразная интегративная 

деятельность: 

 *музыкальное озвучивание картин 

художников, литературных произведений 

и др. 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 
 

формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

 Восприятиелитературных произведений с 

последующими: 

 *свободным общением на  тему 

литературного произведения,  

 *решением проблемных ситуаций,  

 *дидактическими играми по 

литературному произведению,  

 *художественно-речевой деятельностью, 

 *игрой-фантазией, 

 *рассматриванием иллюстраций 

художников,  

 придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций,  
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 *просмотром мультфильмов,  

 *созданием этюдов, сценариев для 

театрализации, 

 *театрализованными играми,  

 *созданием театральных афиш, 

декораций, 

 театральных кукол, 

 *оформлением тематических выставок (н-

р, «Сказки К.И. Чуковского» и др.) 

 Проектная деятельность, н-р, 

 «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному 

произведению 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний (вечерний) круг 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Совместная игра 

воспитателя и детей (игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Детская студия  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг, 

«Школа мышления».  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты,  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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прогулке)  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная 

гостиная  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам)  

 3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3  раза в 

неделю  

3  раза 

Чтение литературных 

произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

-  1 раз в 

неделю  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  
 

Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовитель-

ная группа  

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 

мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 

50 мин  

От 10 до 50 мин  

Самостоятельные игры (до ОД) 20 мин  15 мин  15 мин  15 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин 

до 1ч.30 

мин.  

От 60 мин 

до  

1ч 30 мин.  

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин.  

От 60 мин до  

1 ч. 40 мин  

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

40 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин 

до 50 мин  

От 15 мин до 50 

мин  

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации  
Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая 

группа  

Подготовитель

ная  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 

минут  

Ежедневно 6-8 

минут  

Ежедневно 8-10 

минут  

Ежедневно 10 

минут  

1.2. 

Физкультминутки  

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

Ежедневно 6-

10 минут  

Ежедневно 10-15 

минут  

Ежедневно 15-20 

минут  

Ежедневно 20-30 

минут  
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прогулке  

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание, 

спортивные 

упражнения  

1 раз в неделю 

10-15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут  

2 раза в неделю 

25-30 минут  

2 раза в неделю 

25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в 

неделю по 10- 

15 минут  

2 раза в неделю 

по 20 минут  

1 раз в неделю 

по 25 минут  

1 раз в неделю 

по 30 минут  

2.3 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

-  -  1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

-  Летом 1 раз в год  2 раза в год  2 раза в год  

3.3 Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц  

3.4 Школа 

здоровья  

1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

3.5 Школа мяча  1 раз в неделю 

20 минут  

1 раз в неделю 

25 минут  

1 раз в неделю 

30 минут  

 

Приложение 5 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Н
Е

Д
Е

Л
Я

  

ВТОРАЯ 

МЛАДШАЯ 

СРЕДНЯЯ 

(разновозрастная) 

СТАРШАЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(разновозрастная) 

ПОДГОТОВИТЕЛ

ЬНАЯ 

(разновозрастна

я) 

ОБЩИЕ ИТОГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СЕНТЯБРЬ. Тема:"Здравствуй, детский сад!" 

I Наша группа 

Игрушки-мои 

друзья Я и лето 

Мы-будущие 

школьник 

1.Развлечение 

"Красный, желтый, 

зеленый"                       
2.Праздник "День 

воспитателя"                 

II Друзья 

Мой любимый 

детский сад  Мои друзья   

III 
Будем 

выжливыми 

Дорожная 

безопасность 

Дорожная азбука и 

ОБЖ 

Дорожная азбука 

и ОБЖ 
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IV 
Наши добрые 

дела Волшебные слова 

Воспитатель-это 

здорово 

Хорошие 

привычки и 

манеры.                    

Воспитатели 

наши родные 

ОКТЯБРЬ. Тема:"Осень золотая" 

I Овощи.Фрукты 

Во саду ли, в 

огороде 

Осень 

разноцветная 

Витамины из 

кладовой природы 

1. Праздник 
"Осенины" 

2. Конкурс чтецов  

II Осень Осень золотая Дары леса 

Осень 

разноцветная 

III Дары леса 

Витамины и 

здоровье 

Наша хлебная 

страна 

Наша хлебная 

страна 

IV 

Домашние и 
дикие 

животные 

Перелетные птицы 
и животные 

осенью Дары осени 

За тех, кого мы 

приручили 

НОЯБРЬ. тема:"Родина моя" 

I 
Село мое 

родное Село мое родное Родина 

Мой край. Мое 

село 
1. Тематическое 

занятие "День 

народного единения"  

2.Фотовыставка 

"Мой любимый 
герой"                         

3. Праздник "День 

матери" 

II Край. Город Край. Город Край. Город 

Моя Ролина - 

Россия 

III Моя семья Моя семья Село.Семья Я, ты, он, она 

IV Мамочка моя 

Мама- главное 

слово Мама 

Мама - главное 

слово на свете 

ДЕКАБРЬ. Тема:"Здравствуй, зимушка-зима!" 

I Зима 

Животный мир 

зимой  Зима 

Обитатели 

зимнего леса 

1День рождение 

Красноярского края 
2. Новый год 

II 
Деревья, лес 

зимой ОБХ зимой 

Народный 

праздники и игры 

Писатели и поэты 

о зиме 

III ОБХ зимой 

Народный 

праздники и игры Мир сказок 

Праздники и 

обычаи зимой 

IV 

Зимние 

развлечения. 
Новый год Новый год Новый год Новый год 

ЯНВАРЬ. Тема:"В гостях у сказки" 

I Зимние забавы 

Обрядовые 
праздники. 

Рождество Зимние забавы 

Обрядовые 
праздники. 

Рождество 

1.Рождество                  

2.Спортивное 

развлечение "Зима и 

забавы"                        

II Неделя здоровья Неделя здоровья Неделя здоровья 

Неделя 

здоровья 

III   Игрушки и театр   

Игрушки и 

театр 

IV       

Зима в 

природе 

ФЕВРАЛЬ. Тема:"Профессий много разных" 

I 
Труд младшего 

воспитателя 

Специальный 

транспорт 

Едем, плывем, 

летим 

Путешествие 

вокруг света 

1. Праздник "день 
защитника 

Отчества" 

2. Праздник 

«Валенки, да II 
Труд повара. 

Посуда 

Все работы 

хороши Кто нас кормит 

Совпеменные 

прфессии 
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III Я и папа Мой папа 

Кто Отчизну 

охраняет 

День защитника 

Отечества  

валенки» 

IV Труд врча 
ОБЖ. "Кому что 
нужно" 

С заботой о 
человеке 

ОБЖ. Техника и 
инструменты 

МАРТ. Тема:"Милая мама" "Народная культура" 

I Я и мама 

Милая, любим 

иоямочкаая, ма Моя мама 

Мамы всякие 

нужны 

1.Праздник к Дню 8 

Марта                          

2. Фольклорное 

развлечен «Проводы 

Зимы" 

II 

Промыслы 
Красноярского 

края 

Наролдная 

игрушка 

Народные 

промыслы 

Наролдная 

игрушка 

III 
Декотративная 

игрушка 

Русский быт и 

традиции 

Наролдная 

игрушка 

Русский быт и 

традиции 

IV 
Декоративная 

роспись 

Промыслы 

Красноярского 

края 

Ремесло и 

промыслы 

Красноярского 

края 

Искусство родного 

края 

АПРЕЛЬ. Тема:"Весна - красна" 

I Весна Встречаем весну Весна идет 

Природа 

пробуждается 

1.Праздник день 

Земли" 

2. Конкурс «Юный 
интеллектуалы»  

II 
Профессия. 

Пилот 

Космическое 

путешествие 

Космос далекий и 

близкий Космос 

III Прилет птиц Пернатые гости Водичка-водичка 

Перелетные 

птицы 

IV 
Водичка-
водичка Орогод на окне День Земли День Земли 

МАЙ. Тема:"День Победы. Здравствуй, лето!" 

I Насекомые 

День Победы День Победы День Победы 
1.День  Победы  

2. Развлечение 

"Здравствуй,лето!"       

3. Выпускной бал           

4. Конкурс "Наш 
участок" 

II 
Изменения в 

природе 

III 
ОБЖ. Летние 

опасности 

Насекомые. 

Первые цветы 

Земля - наш дом 

родной 

Насекомые. 

Растительность 

IV 
Здравствуй, 
лето! 

ОБЖ. Летние 
опасности 

ОБЭ и правила 

поведения в 
природе 

До свидания, 
летский сад! 

Приложение 6 

 

Циклограмма культурных практик в режимных отрезках времени 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности  

и культурных практик в режимных моментах 

 

 младшая средняя старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта  
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам, утренний круг 
 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  
 

ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры)  
 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

 

Детская студия (театрализованные 

игры)  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  
 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе, экологической 

направленности  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на 

прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 

недели  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  
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