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Введение 

В настоящее время содержание образования в дошкольной образовательной организации 

определяется образовательной программой дошкольного образования, которая согласно ст.12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» разрабатывается, утверждается и 

реализуется образовательной организацией в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательная программа – это стратегия психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения рассматривается как 

модель организации образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, 

учитывающая специфику работы детского сада, а так же приоритетные направления деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на: 

 формирование общей культуры 

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 

 развитие   предпосылок к учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии дошкольников 

Список используемых сокращений: 

ДО – дошкольное образование 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОО – образовательная область 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООД – организованная образовательная деятельность 

ООП – основная образовательная программа 

УМК – учебно-методический комплект 

ФГОС ДО – федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

ВГРВ – вторая группа раннего возраста 

ЗБР - зона ближайшего развития 
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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи программы 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с: 
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Санитарно–эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648 – 20 

 Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасн6ости и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21 

 Инновационной программой дошкольного образования « От рождения до школы»  

под    редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Лев Семенович Выготский) - развивающее обучение в 

зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 

взрослым деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский) - учет национальных 

ценностей и традиций, что создает условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3. Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев) - психика ребенка развивается 

в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т.д. главный вывод Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 

4. Периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин) - организация образовательного 

процесса с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец) - обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 

по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов) - сделать обучение развивающим, 

то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) (Николай Евгеньевич Веракса) - поддержание 

инициатив ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; ‹  

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; ‹  

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; ‹  

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»; ‹  

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

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; ‹  

6. Построена   на принципах    позитивной    социализации    детей    на основе   принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом   индивидуальных   особенностей,   возможностей 

и интересов детей; ‹  

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; ‹  

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; ‹  
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11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹  

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹  

14. Предусматривает создание современной информационно-образовательной

 среды организации; ‹  

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

В МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка- детский сад «Колокольчик» функционирует 10 

разновозрастных групп общеразвивающей направленности. Режим работы групп с 07.12 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. Праздничные дни – в соответствие с производственным 

календарем. 

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствие                                                 

с Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,   Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

Весь программный материал распределен по возрастным категориям 3-4 года – младшая 

группа; 4-5 лет – средняя группа; 5-6 лет – старшая группа; 6-7 лет – подготовительная к школе 

группа. 

Приоритетные направления деятельности детского сада определяются в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре образовательной 

программы дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 года №30384) 

Образовательная Программа МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка- детский сад 

«Колокольчик»» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Задачи психолого-педагогической 

работы с детьми по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств решаются 

интегрировано в ходе освоения образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой области, в рамках организованной образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов. 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 
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Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к 

концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

      

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку 

– «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  

возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  

проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  

3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  

речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  

понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года 

жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 
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Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание 

ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. 

Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  изображение  

человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  

вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  

без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  

ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 
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Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение: знает название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой». Рассматривая новые предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит к 

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти. Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  

взрослого  ребенок  может запомнить не менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки из любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  

ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  

У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  

более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  

цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  

развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  
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музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  

в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  

надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  

формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  

важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  
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мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  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.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

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

становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  

сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  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  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных 

задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

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

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  

действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  

делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  

и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

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

могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте 

продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  

первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 
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      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  

годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  

слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  

повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  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. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  

и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  

прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  

возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  

с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  

в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  

обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  

осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  

взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 
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Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    

ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  

вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  

интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности , освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  

деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

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

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  

и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  

сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  

и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  

необходимость. 
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Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  

просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок 

семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в 

то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших 

дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  

тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  

у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  

но  они  еще  в  значительной  степени  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  

стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  

буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  
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представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  

между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  

действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  

формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  

цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к 

взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  

какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.1.4.Значимые характеристики ДОО при организации педагогического процесса 

 

Детский сад находится в сельской местности. Данная особенность учитывается при 

планировании работы по экологическому воспитанию и образованию, а так же при планировании 

оздоровительной работы с детьми. 

В ближайшем окружении возможно взаимодействие с такими социальными объектами, как 

Дом Культуры, Сернурская средняя школа №1. Это открывает пути к межведомственному 

взаимодействию, позволяет выстраивать партнерские отношения с этими социальными объектами, 

планировать совместные мероприятия.   

Инфраструктура поселка такова, что на его территории нет больших промышленных 

предприятий. Вблизи находится ГБУ РМЭ «Сернурская центральная районная больница», 

Сернурский сырзавод, что существенным образом влияет на профессиональную занятость 

родителей, большинство из них работает за пределами поселка. 

 

Режим работы определяется Уставом ДОО: 12-часовой с 7.00 до 18.00 при пятидневной 

рабочей неделе.  

 В детском саду функционирует 10 групп: 1 первая младшая группа, 2 вторые младшие, 2 

средние, 2 старшие и 3 подготовительная к школе группы. 

Состав воспитанников МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка –                                             

детский сад «Колокольчик» 
 

Возрастная группа/номер 

группы 

Количество 

групп 

Численная 

наполняемость 

Первая младшая группа 2 38 

Вторая младшая группа 2 44 

Средняя группа 2 50 
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Старшая группа 2 50 

Подготовительная группа 2 51 

 

Всего 

10 233 

 

 

Данные о педагогическом составе ДОО 

 
Руководство  ДОУ осуществляет заведующий – Четкарева Н.Н., в ДОУ работает 21 педагогов. Из них 

1- старший воспитатель,  15 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 2 логопеда, инструктор по 
физической культуре. Младших воспитателей – 15.  

В ДОО имеются вспомогательные помещения для организации дополнительного развития 

детей: музыкальный зал, спортивный зал совмещен с музыкальным залом, этномузей «Марийская 

изба», кабинет психолога, педкабинет. В педагогическом кабинете имеется компьютер для работы 

старшему воспитателю и компьютер для работы педагогам. Для более эффективного проведения 

встреч с родителями (собрания, консультации и т.д.) есть плазменный телевизор в музыкальном 

зале для использования ИКТ.   
Воспитательно-образовательный процесс строится на тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  
 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Территория детского сада озелененная, что способствует решению задач экологического 

воспитания и образования. Так же есть огород, большое количество клумб и рабаток.  Каждая 

группа имеет свой участок, оборудованный навесом и постройками. Имеется спортивная площадка 

для занятий физической культурой на улице 

 

1.2. Планируемые результаты усвоения программы. 

Целевые ориентиры образования базируются на ФГОС ДО и Инновационной программе 

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

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
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преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок    к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики, проводимой в ходе наблюдений за активностью детей                                   

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

 

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

опираясь на свои знания и умения в различных 

 

Мотивационные образовательные результаты 

 Инициативность 
 Позитивное отношение к миру 

 Позитивное отношение к самому себе 

 Позитивное отношение к разным видам труда 

 Сформированность первичных ценностных представлений о том, что «такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности 

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям 

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей 

 Стремление к здоровому образу жизни 

Предметные образовательные результаты 

 Овладение основными культурными способами деятельности 
 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире 

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы,

 естествознания, математики….. 

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками 

 Хорошее физическое развитие 

 Сформированность предпосылок 

грамотности  

Универсальные образовательные 

результаты 

 Когнитивные способности: 

 Любознательность 

 Развитие воображение 

 Умение видеть проблему, ставить вопросы… 

 Способность формулировать цель 

 Умение искать необходимую информацию 

 Умение анализировать, классифицировать, моделировать 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи 

 Умение аргументировать 

 Критическое мышление 

Коммуникативные 

способности: 

 Умение общаться и взаимодействовать 

 Способность действовать с учетом позиции другого 

 Умение организовывать и планировать 

 Умение работать в 

команде Регуляторные 

способности: 

 Умение подчиняться правилам и социальным нормам 

 Целеполагание и планирование 

 Прогнозирование 

 Способность адекватно оценивать 

 Самоконтроль и коррекция 
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

образовательная 
область 

задачи направления работы 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

 усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие нравственных качеств; 

 формирование чувства 

принадлежности к своей семье, к 

сообществу детей и взрослых в группе; 

 формирование позитивных установок 

к различным видам труда; 

 формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

 Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

 Ребенок в семье и обществе 

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

 Формирование основ 

безопасности 

Познавательное 

развитие 

 развитие познавательных интересов и 

действий детей; 

 развитие воображения и творческой 

активности; 

 формирование первичных 

представлений об окружающем мире 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

 Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным 

окружением 

 Ознакомление с социальным 

миром 

 Ознакомление с миром 

природы 

Речевое 

развитие 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

 развитие всех компонентов устной 

речи 

 развитие литературной речи 

 Развивающая речевая среда 
 Формирование словаря 

 Звуковая культура речи 

 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Подготовка к обучению 

грамоте (6-7 лет) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 воспитание интереса к 

художественной творческой деятельности 

 развитие художественно-творческих 

способностей 

 развитие эстетических чувств, 

художественного восприятия, воображения 

 Приобщение к искусству 
 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация (4-7 

лет), прикладное творчество (5-7 лет) 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Физическое 

развитие 

 приобретение опыта в двигательной 

деятельности 
 становление ценностей ЗОЖ 

 Физическая культура 
 Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 
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Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 

театра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 
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 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно 

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Подпевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Образовательные 
области 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 
трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов 
театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  
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 Проблемная ситуация  Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно 

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Подпевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 
танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт - импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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2.1.1.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 Используемая в качестве дополнительной программы, Программа В.Т. Кудрявцева и Б.Б. Егорова «Развивающая 

педагогика оздоровления» направлена на расширение содержания образовательной области «Физическое развитие».  

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле 
сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   

эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   
обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач  в системе всего учебно - 

воспитательного  процесса и всех видов деятельности 

  принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  

поддержки, гарантия положительных результатов  независимо от возраста и уровня физического развития. 
 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

 обеспечение благоприятного  течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных 

критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных 

заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая 
группа  

 

Все группы 
Все группы 

Ежедневно в 
адаптационный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 
медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
инструктор по 
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физ.культуре 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

2.2. Организованная образовательная деятельность 
по физическому развитию 

- в зале; 

 
 

 

 

- на улице. 

 
 

Все группы 

 
 

 

 

 
Средняя, 

старшая, 

подг. 

 
 

2 р. в неделю  

и по графику 
проведения 

спортивных 

игр в вечерний 

период 
времени 

1 р. в неделю  

 
 

инструктор по 

физ.культуре 
Воспитатели 

2.3. Знакомство и приобщение к занятиям 

различными видами спорта (санки, лыжи, 

велос. и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

2.4. Спортивные игры разной активности и 
направленности 

 

старшая, 
подг. группа 

2 р. в неделю Воспитатели, 
инструктор по физ. 

культуре 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 

 

Все группы 
Все группы 

 

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

 

Воспитатели, 
инструктор по 

физ.культуре 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, летом) 
«День здоровья» 

«Малые летние и зимние Олимпийские игры» 

 
все группы 

подготовитель

ная 

 
1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по физ. 
культуре 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.7. Каникулы (организованная образовательная 
деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 

годовым 

календарным 
учебным 

графиком) 

Все педагоги 
 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия     

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после 
каждого часа, проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятн

ый период 

(осень, весна) 

Воспитатели, 
младшие 

воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период 

(эпидемии 

гриппа, 
инфекции в 

группе) 

Воспитатели 
 

3.3. Использование системы «Дезар» и «Кварц» в 

групповых и спальных помещениях 

Все группы 1 раз в день по 

30 минут 

Воспитатели групп 

4. Закаливание    

4.1. Гимнастика маленьких волшебников (по 

программе «Развивающая педагогика 

оздоровления») 

Все группы В течение дня Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком по «Дорожке здоровья» 

(согласно индивидуальных схем в группах, 

отражающих последовательность 
прохождения по оборудованию) 

Все группы После сна Воспитатели 

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

4.4. Мытьё рук до локтя, лица Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 

 

 

Региональный компонент 

            Данная часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована на специфику 

регионального компонента назначение которого -  защита и развитие системой образования  региональных культурных 
традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего 

поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной 

и культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОО адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 
здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Принципы работы: 

 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал 
развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников 

духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования 
выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности на основе обновления содержания регионального 

компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности регионального компонента 
дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
При определении педагогических условий реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования были учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного образования в области,  

1. Социально-коммуникативное  развитие. 

Использование национального регионального компонента в направлении, социально-личностного 

развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых 

людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых работающих в газовой и нефтяной 

промышленности; детей другой национальностей народов Коми, родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи города 

Ухты. 

2. Познавательное развитие.  

Основными задачами в познавательно-речевом  развитии детей с учетом национально – регионального 

компонента являются: 
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- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества 

представителей разных народов, проживающих в республике Коми. 

. 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и 

интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и музейной педагогики. 

3. Речевое развитие 

         Работа по развитию речи детей способствует формированию навыков общения и ,как следствие, более 

успешной социализации на ступени от ФГОС ДО к ФГОС НОО 

       - формирование представлений у  детей о том, что в республике два  государственным языкам (русскому и 

коми)  

         - ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к 

произведениям коми, русского и других народов, проживающих в Республике Коми, устного народного 

творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам 

4. Художественно-эстетическое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского, коми музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и 

литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-

прикладному искусству народов, проживающих в республике Коми, родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями коми, 

русских и других народов. 

5.  Физическое развитие.  
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных климатических и 

сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных (коми, 

русских) спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ города 

Ухты; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

 II младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Задачи воспитания и обучения: 

- Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края. 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 
- Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

- Развивать речь детей. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 
1 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие интереса к национальной марийской музыке; закрепление 

понятий трех основных  музыкальных жанров: песня, танец. Использование 

народных хороводных игр. 
Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству; обучение 

украшению изделий марийским орнаментом. Использование узоров в ИЗО 

деятельности. 

2 
5 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Формирование  культуры общения и доброжелательного отношения к 

сверстникам, взрослым  в процессе народных игр. 
Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде 

(расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку), используя малые 

формы устного творчества своего народа. 
Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения 

простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 

медленно не задевая других пронести его к месту). 
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Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей 
литературных произведений коми  народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять участие в  труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного 

города. 
Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: 

разговаривать негромко, соблюдать чистоту. 
Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, 

происходящих дома, в детском саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних 
и диких животных родного края.  

3 Речевое 

развитие 

Ознакомление с образцами марийского фольклора: потешками, закличками, 

пальчиковыми играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 
Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, 

небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение 

пониманию смысла произведения; ознакомление детей с прекрасными 

образцами марийского  фольклора. 

Развитие всех компонентов устной речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. 

Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

4 Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном поселке; воспитание интереса к 

явлениям родной природы. 

5 

9 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к подвижным играм марийского народа, обучение правилам 

игр, воспитание умения согласовывать  движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Задачи  воспитания и  обучения: 
- Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю.  

- Знакомить с достопримечательностями родного города (села). 

- Развивать интерес к культурному наследию коми народа.  
- Знакомить детей с изделиями декоративно-прикладного искусства. 

- Воспитывать уважительное отношение ко всему, что создано руками предыдущих поколений. 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 
1 Художественно - 

эстетическое развитие  

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: гармонь 

,балалайка. Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; 

ознакомление с простейшими движениями, характерными для марийского 
национального танца. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству; 

Ознакомление детей),городецкими изделиями, выделяя элементы (бутоны, 
купавки, розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи для создания 

узоров.  
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2 
5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Формирование первичных представлений о Республике Марий Эл,   России.  
Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, 

стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, смелости, 
правдивости. 

Формирование  представлений о видах трудовой деятельности, приносящей 

пользу людям и описанных в произведениях писателей и поэтов своего города, 

марийского  и русского народа. 
Поощрение  и закрепление  желания трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. 

Ознакомление с  опасными  ситуациями при контакте с животными и 
насекомыми, с элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях на природе 

(ядовитые растения и грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира  на улицах родного города. 

3 Речевое развитие Формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культурного 

пространства в ДОО.  Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры- ситуации, наглядность. 
Ознакомление детей с малым жанром марийского и русского фольклора, с ярко 

иллюстрированными книгами писателей и поэтов родного поселка 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений. 
Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, передавать 

интонацией голоса и характеры персонажей. 

4. Познавательное 

развитие 

Ознакомление с достопримечательностями родного города, столицей России-

Москвы и с растительным и животным миром родного края. 
Развитие интереса культурному наследию марийского и русского народа. 

5. 

9 

Худо Ф Физическое развитие  . Ознакомление с народными музыкальными инструментами: гармонь, 

балалайка. Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; 

ознакомление с простейшими движениями, характерными для марийского  
национального танца. 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству; 

Ознакомление детей),городецкими изделиями, выделяя элементы (бутоны, 
купавки, розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи для создания узоров. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

- Расширять представления детей о родной стране; о государственных  праздниках (Новый год, День защитников 

Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных праздниках.  
- Дать сведения о нравственных качествах жителей коми края: человечности, гостеприимстве, чистоплотности. 

Воспитывать уважение к  обычаям и традициям народов Республики Марий Эл 

- Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. 
- Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов  мари 

 

 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 
1 Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Ознакомление с классическими, народными, современными образцами народной 

музыки, со звучанием национальных инструментов. 

Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде марийского  
народа. Побуждение желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, пояс), и предметов быта (салфетка, полотенце) 
Ознакомление с марийскими народными играми.  
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2 
5 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формирование представлений о нравственных качествах: человечности, 
гостеприимстве, чистоплотности своего народа; почитания  обычаев  и традиций 

марийского народа. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: 

привычки играть, трудиться, заниматься сообща, стремления радовать старших 
хорошими поступками. Формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам разных национальностей. 

Расширение и систематизирование представлений  о труде взрослых,  о результатах 

труда, его значимости. 
Продолжение формирования представлений о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы, через ознакомление  с 

трудовыми  традициями и обычаями марийского,  русского народов. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения   

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного поселка и в 
общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, 

соблюдать порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире. 

2 Речевое 

развитие 

Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. Ознакомление с художественной 

литературой, устным творчеством марийского, русского народов. 
Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место и значение в 

речи; эмоционально-образного содержания сказок, нравственного смысла 

изображённого. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе исполнения и 
обыгрывания художественных произведений поэтов и писателей марийского, 

русского народов, совершенствование умений рассказать о своём отношении к 

конкретному поступку литературного персонажа. 

3 Познавательн

ое развитие 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального развития, 

через знакомство с историей, культурой, традицией и природой народов мари. 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного материала 

о столице и других городов Республики Марий Эл 

4 

9 

Физическое 

развитие 

Ознакомление с марийскими народными играми. Продолжение учить детей 

самостоятельно организовывать знакомые марийские и русские народные 

подвижные игры, доводить их до конца. Совершенствование двигательных умений 

и навыков детей. Формирование правильной осанки, умение выполнять движения 
осознанно, красиво, быстро, ловко. 

 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 
- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному языку; желание разговаривать па 

родном языке. 

- Продолжать знакомить детей с  музыкой, живописью, литературой, искусством  народов  мари  

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

 

1 Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой 

народной музыки, с народными инструментами. Слушание государственных гимнов 

России, Республики Марий Эл 
Расширение представлений детей о народных промыслах, о национальном 

орнаменте. 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и 
новых (хохломская, жостовского). познакомить с северными росписями (мезенская, 

ракульская) 



31  

Закрепление умения при составлении декоративной композиции на листах бумаги 
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми 

игрушки используя характерные элементы узора и цветовую гамму росписи того 

или иного народа. 

2 Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 
 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. Формирование 
представлений о том, что в Республике Марий Эл  живут люди разных 

национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с традициями, обычаями, 

обрядами. 
Воспитание у детей организованности, дисциплинированности, уважения к 

старшим, заботливого отношения к малышам; умения и желания самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, 
доброжелательно оценивать поступки сверстников. 

На основе расширения  знаний о Республике воспитание патриотических чувств к 

родному краю и толерантного отношения к народам других национальностей. 

Расширение и систематизирование представлений о  различных  видах труда 
марийских людей, удовлетворяющих потребностей общества и государства. 

Поддерживание  положительного отношения ребенка к собственному труду, его 

результату, труду взрослых и его результатам как к ценности. 
Ознакомление с реками Республики Марий Эл, правилами безопасного поведения 

на водоёмах. 

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 
Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для человека и 

окружающего мира  ситуациям. 

3 Речевое 

развитие 

Обогащение словарного запаса детей словами используемыми в повседневной, 

общественной жизни, применение слов и словосочетаний в различных ситуациях, во 
всех видах детской деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на основе освоения 

культурных языковых традиций. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным творчеством народов 

мари. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, правильно оценивать 
поступки героев, различать жанровые особенности произведений, навыков 

выразительной речи. 

Систематизирование знаний  детей о творчестве марийских писателей и поэтов 
родного края, умений сравнивать, анализировать и обобщать.   

4 Познавате

льное 

развитие 

Формирование представлений о государстве, республике (президент, правительство, 

армия, полиция), о символах России и Республики Марий Эл (флаг, герб, гимн, 

язык) 
Закрепление представлений о столице России-Москве, Республика Марий Эл-

Йошкар-Ола, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его достопримечательностях, его 
природе, выдающихся личности (писатели, композиторы, художники). 

Воспитание  отношения к людям разных национальностей. Расширение 

представления об образе жизни людей, населяющих Республику Марий Эл, их 

обычаях, традициях, фольклоре. 

5 Физическ

ое 

развитие 

Ознакомление с марийскими подвижными народными играми. Продолжение учить 

детей самостоятельно организовывать  знакомые подвижные игры; находить, 

придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание нравственных и 
волевых качеств: выдержку, настойчивость, решительность, инициативность, 

смелость. 

 
Планируемые результаты при реализации этно-культурного направления: 

Дети знают:  

- Государственные символы республики Марий Эл 

- Столицу и города республики, их гербы; 
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- Особенности жизни и быта в прошлом и сейчас; 
-  Природные особенности Республики Марий Эл;  

 - Особенности труда людей, преобладающих в республике.  

- Какие водоемы есть в республике, их обитатели. 
- О богатствах республики:люди, лес,  водоемы,. полезные ископаемые.  

 

Имеют представления:  
- О природных заповедниках, заказниках республики. 

- О лекарственных растениях  Республики Марий Эл, их полезных свойствах.  

- О  грибах (съедобных и не съедобные).,  

- О красной книге Республики Марий Эл, животных и растениях Красной книги 
 

Имеют навыки экологической культуры: 

- Называют растения близлежащего окружения («Экологической тропы»), называют их характерные особенности в 
разные сезоны. 

- Знают о правилах поведения в природе, могут объяснять знаки, рассказывающие о правилах поведения в природе;  

- Способны заботится о братьях наших меньших: подкармливают птиц, вместе с родителями изготавливают и 

развешивают зимой  кормушки.  
- Ведут календарь наблюдений.  

Ухаживают за растениями огорода, клумб. 
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ОО Социально-коммуникативное развитие 

направления задачи 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 
моральных   и   нравственных   качеств   ребенка,   формирование   умения 

воспитание правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

обществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по- 

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы си- 

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу- 

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимос- ти 

выполнения этих правил. 
 

 
 

 

 

ОО Познавательное развитие 

направления задачи 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

Формирование элементарных математических представлений, первичных См. 

пункт 2.6. ФГОС ДО. 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
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представлений форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательск 

ой деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках     образовательной 

области «Познавательное развитие» представлена Парциальной программой Николаевой С.Н. Юный эколог. 

Программа экологического воспитания в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 (Николаева С.Н. Юный 

эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010; Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для работы с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010; Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. Для работы с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010; Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в подготовительной группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010) Формы работы: Беседы, наблюдения, экспериментальная деятельность, проектная  деятельность.  

 

ОО Речевое развитие 

 
 

направления задачи 
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Развивающая речевая 

среда 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирова- 

ние словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй 
речи 

Связная речь 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» представлена Марийской художественной 

литературой: марийские сказки, легенды, загадки. 

Формы работы: чтение, рассказывание, инсценирование, театрализация, игры-викторины 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

направления задачи 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло- 

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис- 

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус- 

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве- 

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными  музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
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 эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали- 

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлена парциальной 

программой «Радость творчества» Соломенникова О.А. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Формы работы: выставки детских работ, развлечения, игры-викторины, смотры-конкурсы. 

 

ОО Физическое развитие 

направления задачи 

Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи- 

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де- 

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» представлена парциальной программой 

Картушина М. Зеленый огонек здоровья: Программа оздоровления дошкольников. – М.: 

Издательство «Сфера», 2009 

Формы работы: утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультурные забавы, 

физкультурные досуги, физкультурные праздники, физкультурные занятия, спортивно- 

познавательные игры, игры-соревнования. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Формы взаимодействия взрослых с детьми 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Обучающие игры 
Показ образца или 

способа действия 

Показ с объяснением 

Пояснение 

Игровая ситуация 

Дидактические игры- 

занятия 

Рассказ 

Беседа 

Работа с дидактическим 

материалам 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Показ рациональных и 

экономичных приемов 

работы 

Обучение трудовым 

действиям 

Обучающие игры 

Наблюдения 
Игровые ситуации, упражнения 

Игровые задания 

Использование фольклора 

Игры с куклами 

Рассказ 

Дидактические игры и упражнения 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Чтение художественной литературы 

Игры - инсценировка 

Целевые прогулки, экскурсии 

Задания – поручения 

Рассматривание 

Досуги, развлечения 

Беседы 

Конструирование 

Эвакуация из здания -тренировка 

Рассматривание материалов оборудования, 

необходимого для трудовой деятельности 

Задания – поручения 

Наблюдения 

Игровые ситуации 

Дидактические игры и 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Игры – инсценировка 

Чтение и просмотр 

художественной 

литературы 

Игры – инсценировка 

Строительные игры 

Подвижные игры 

Разгадывание 

кроссвордов 

Отгадывание и 

составление загадок 

Конструирование 

Рисование и 
раскрашивание 
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Обсуждения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Составление рассказов 

Дежурство 

Подвижные игры 

Разгадывание кроссвордов 

Игры-викторины 

КВН 

Рассказы детей об увиденном 

Отгадывание и составление загадок 

Личный пример взрослого 

Контроль за действиями детей 

Напоминание 

Помощь в распределении обязанностей 

Разъяснение правил 

Соревнование 

Советы 

Привлечение к анализу трудовых действий 

Длительные наблюдения с фиксацией в 

альбоме 

Тренинги 

Обсуждения 

Составление рассказов 

Ролевые игры (разыгрывание ситуаций) 

Совместное составление памяток 

Пространственное моделирование 

Встречи с представителями служб 

Подвижные игры 

 

ОО Познавательное развитие 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Показ образца или 

способа действия 

Пояснение 

Работа с дидактическим 

материалам 

Игровая ситуация 

Дидактические игры- 

занятия 

Игровые упражнения 

Игровые задания 

Строительные игры 

Рассказ 

Беседа 

Дидактические игры и упражнения 

Наблюдения 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Отгадывание загадок 

Чтение художественной литературы 

Игры - инсценировка 

Целевые прогулки 

Задания – поручения 

Использование русских народных потешек, 

прибауток, считалок, стихотворений 

Рассматривание 

Отгадывание загадок 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Разгадывание кроссвордов 

Игры-викторины 

КВН 

Упражнения на группировку и 

Игровые упражнения 

Строительные игры 

Дидактические игры и 

упражнения 

Наблюдения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Игры - инсценировка 

Рассматривание 

Чтение и рассматривание 

художественной 

литературы 

Подвижные игры 

Разгадывание 

кроссвордов 

Отгадывание и 

составление загадок 
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 классификацию 

Рассматривание и сравнение 

Рассказы детей об увиденном 
Отгадывание и составление загадок 

 

 

ОО Речевое развитие 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игры – занятия 

Показ с называнием 

Беседы 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игры 

Задания 

Дидактические 

упражнения 

Проговаривание стихов, 

чистоговорок 

Составление рассказов 

Пересказ 

Отгадывание загадок 

Придумывание загадок 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательные 

упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Игры-викторины 

Разгадывание 

кроссвордов 

Просмотр слайдов 

Инсценировка 

Пальчиковая гимнастика 
Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Дидактические игры, упражнения 

Игровые упражнения 

Личный пример воспитателя 

Игры- инсценировки 

Игры- драматизации 

Беседы 

Сопровождение действий ребенка речью 

Создание воображаемых ситуаций 

Исполнение детьми песенок – 

звукоподражаний с разной силой голоса 

Проговаривание стихов 

Артикуляционная гимнастика 

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прослушивание сказок 

Заучивание наизусть 

Составление рассказов 

Пересказ 

Отгадывание загадок 

Придумывание загадок 

Дыхательные упражнения 

Рассматривание иллюстраций, картин 

Игры-викторины 

Разгадывание кроссвордов 

Просмотр слайдов 

Ситуативный разговор с детьми 

Продуктивная деятельность 

Заучивание наизусть 

Разговор с детьми 

Проблемные ситуации 

Игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские) 

Использование различных видов театра 

Организация выставок в книжном уголке 

Словесные зарисовки 
Использование художественного слова 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Инсценировки 

Исполнение детьми 

песенок  – 

звукоподражаний 

Проговаривание стихов 

Игры- драматизации 

Составление рассказов 

Отгадывание загадок 

Придумывание загадок 

Просмотр и чтение 

художественной 

литературы 

Разгадывание 

кроссвордов 

Продуктивная 

деятельность 

Игры (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные) 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная Образовательная деятельность, Самостоятельная 
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деятельность осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

деятельность детей 

Показ способов изображения 

Объяснение 

Рассматривание 

Игровые ситуации 

Показ педагогом исполнения 

песни 

Показ педагогам музыкально- 

ритмических движений 

Слушание 

Разучивание хороводных игр 

Музыкально-дидактические игры 

и упражнения 

Игровые ситуации 

Инсценировка 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Рассматривание и обследование 

скульптур малых форм, народной 

игрушки 

Дидактические игры 

Беседа 

Частичный показ способов 

изображения 

Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

художников- иллюстраторов 

детской книги 

Сравнение произведений 

Музыкальные загадки 

Чтение стихотворений 

Отгадывание загадок 

Упражнения на повторение 

мелодии 

Упражнения с музыкально- 

ритмическими заданиями 

Упражнения на построение 

Хороводы 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Рассматривание предметов, 

иллюстраций 

Игровые ситуации 

Загадывание загадок 

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций 

Рассматривание и обследование 

скульптур малых форм, народной 

игрушки 

Предварительное наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Частичный показ способов 

изображения 

Экскурсии 

Оформление выставки 

Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

художников- иллюстраторов 

детской книги 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций 

Игры с пением 

Хороводы 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Прослушивание аудиозаписи 

Просмотр видео, слайдов 

Прослушивание произведений 

Сравнение произведений 

Музыкальные загадки 

Упражнения с музыкально- 

ритмическими заданиями 

Упражнения на построение 

Дидактические игры 

Самостоятельная 

деятельность в ИЗО уголке 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Рассматривание 

иллюстраций, репродукций 

Рассматривание скульптур 

малых форм,  народной 

игрушки 

Дидактические игры 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям 

художников- 

иллюстраторов детской 

книги 

Игры с пением 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Хороводные игры 

ОО Физическое развитие 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Физкультминутки 

Физическая культура 

Физические игры и 

упражнения на прогулке 

Спортивные упражнения 
Спортивные 

Игровые упражнения 

Игровые ситуации 

Спортивные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Неделя здоровья 

Целевые прогулки 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Игровое упражнение 

Игровая ситуация 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Эстафеты 

Игры с элементами 

соревнования 
Игры сюжетно - 
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развлечения 

Спортивные игры 

Эстафеты 

Игры с элементами 

соревнования 

Спортивные праздники 

Спортивные упражнения 

Гимнастика после дневного сна 

Эстафеты 

Игры с элементами соревнования 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример 

Инсценировки 

Объяснение 

Показ 

Игры-викторины 

Театрализованная деятельность 

отобразительные 

Просмотр и чтение 

художественной 

литературы 
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание коррекционной работы МДОУ обеспечивает развитие эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 

формирование его позитивных личностных качеств. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи 

Самой многочисленной категорией среди всех дошкольников с отклонениями в развитии 

являются дети с речевыми дефектами (от 45 до 60%). У многих детей процесс развития речи 

задерживается в силу ряда причин: нарушения в анатомическом строении речевого аппарата, 

функциональной незрелости речевых зон головного мозга, несформированности произвольных 

движений, недоразвития фонематических восприятий и т.д. 

Задачи ДОУ по оказанию логопедической помощи: 

 Организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников 

 Организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с выявленными 

нарушениями речи 

 Организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку 

конкретных рекомендаций родителям воспитанников (законным представителям), педагогическим  

работникам 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с воспитанниками 

Условия оказания логопедической помощи. 

Логопедическая помощь осуществляется на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) и (или) с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников 

Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, включая входное и 

контрольное диагностические мероприятия, подразумевающие проведение общего срезового 

обследования воспитанников; обследование воспитанников по запросу родителей (законных 

представителей), педагогических работников; углубленное обследование воспитанников, имеющих 

нарушения устной речи с целью составления или уточнения плана коррекционной работы учителя- 

логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус воспитанника. 

Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедической помощи, 

формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности 

речевого нарушения воспитанника, рекомендаций ПМПК и (или) ППк. 

Зачисление воспитанников на логопедические занятия может производиться в течение всего 

учебного года. Отчисление воспитанников с логопедических занятий осуществляется по мере 

преодоления речевых нарушений, компенсации речевых особенностей конкретного ребенка 

Формы образовательной деятельности дошкольников. 

Логопедические занятия с воспитанниками проводятся в индивидуальной и (или) 

групповой/подгрупповой формах с учетом режима работы ДОУ.. Количество и периодичность 

групповых/подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем- логопедом с учетом 

выраженности речевого нарушения воспитанника, рекомендаций ПМПК и (или) ППк. Содержание 

коррекционной работы с воспитанниками определяется учителем-логопедом на основании 

рекомендаций ПМПК, ППк и результатов логопедической диагностики. Логопедические занятия 

проводятся в кабинете учителя-логопеда, оборудованного с учетом особых образовательных 

потребностей воспитанников и состояния их здоровья и отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к данным помещениям. 

Консультативная деятельность учителя-логопеда заключается в формировании единой 

стратегии эффективного преодоления речевых особенностей воспитанников при совместной работе 

всех участников образовательного процесса (административных и педагогических работников ДОО, 

родителей (законных представителей), которая предполагает информирование о задачах, специфике, 

особенностях организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с воспитанниками. 
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Консультативная деятельность осуществляется через организацию индивидуального и группового 

консультирования родителей (законных представителей), педагогических и руководящих работников 

ДОУ; информационных стендов. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями дошкольных групп 
Задача: Способствовать воспитанию у дошкольников правильной речи. 

Воспитатель осуществляет индивидуальный подход к дошкольникам с речевыми 

нарушениями на фронтальных занятиях, кроме того организует индивидуальные занятия. В тетради- 

дневнике учитель-логопед записывает задания для отработки речевого материала на 

индивидуальных занятиях с дошкольниками. Воспитатель делает отметку о выполнении задания. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с родителями воспитанников 

Задача: Помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, выбрать 

правильное направление домашнего обучения, вооружить определенными знаниями и умениями, 

методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержанием 

домашние занятия с детьми по усвоению и закреплению полученных знаний. 

Учитель-логопед приглашает родителей на индивидуальные консультации. В индивидуальной 

тетради для домашних заданий записывает задания для отработки речевого материала с 

дошкольниками в домашних условиях. 

 

Содержание мониторинга динамики развития дошкольников 

Обследование устной речи детей старшего дошкольного 

возраста: 

обследование звукопроизношения, фонематического 

восприятия, анализа и синтеза фонематических 

представлений, слоговой структуры слов, словаря, 

грамматического строя речи, самостоятельной речи 

Иншакова О.Б. Альбом для 

логопеда/ О.Б. Иншакова.- М.: 

Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2005.-279 с. 

 

Программы и технологии 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи» - М.: Школьная пресса, 2002. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. Воспитание и 

обучение. Учебно – методическое пособие для логопедов и воспитателей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2000 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН» Пособие для логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 1998 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР- С-П.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2005 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников- С-П.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2004 

Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с ОНР:Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей.-2 изд., испр. И доп. –М.: Мозаика-Синтез, 2009.-88 с. 

Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Методическое пособие.- М.: ТЦ 

Сфера, 2004.- 128 с. 

Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения.-М.:ТЦ Сфера, 2010. – 

128 с. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: Гном-Пресс, 1999.-136 с. 
 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями личностного и познавательного развития. 
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Цель: Развитие у дошкольников личностных качеств и психических функций, создающих основу для 

успешного обучения ребенка в школе. 

Задачи: 

 Охрана физического и психического здоровья детей 

 Создание условий, способствующих эмоциональному благополучию дошкольников и 

обеспечивающих свободное и эффективное развитие их способностей 

 Определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребенка 

 Преодоление нарушений в развитии ребенка 

Условия осуществления 

Основанием для занятий педагога-психолога с воспитанниками является выписка из 

заключения психолого – медико - педагогической комиссии, результаты диагностического 

обследования и запрос родителя (законного представителя) или воспитателя группы. 

Формы образовательной деятельности с дошкольниками 

Педагог- психолог проводит подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

на развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков. С детьми, вновь поступившими в 

детский сад игровые тренинги, направленные на адаптацию младших дошкольников к новым 

условиям жизни в детском саду. 

Индивидуально-коррекционные занятия с дошкольниками с целью коррекции познавательной 

и эмоционально-волевой сферы проводит по запросу родителей или воспитателей групп. 

Особенности взаимодействия педагога-психолога с педагогами ДОУ 

Задача: Оказание помощи воспитателям в осуществлении индивидуального подхода к детям. 

Педагог-психолог проводит психологическое просвещение педагогического персонала: 

беседы, индивидуальные, подгрупповые и групповые консультации, тренинги. 

Особенности взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников 

Задача: Помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, просвещать и 

обучать родителей способам правильного общения с детьми. 

Педагог-психолог проводит психологическое просвещение родителей воспитанников: 

беседы, индивидуальные, подгрупповые консультации, тренинги, семинары, родительские собрания; 

организует работу семейного клуба. 

Содержание мониторинга динамики развития дошкольников 

Психические процессы Методика 

Память Методика «Узнавание фигур» 
Методика «10 слов» Лурия Л.А. 

Тест «10 предметов» 

Внимание Исследование особенностей распределения внимания методом 
корректурной пробы. Бурдон 

Мышление Тест «Наглядно-образное мышление» Кеэс П.Я. 

Тест «Классификация картинок» 

Тест «Последовательные картинки» Векслер 

Тест «Нахождение недостающих деталей» Векслер 

Тест «Исключение четвертого» 

Воображение Тест «Дорисуй фигуру» Торренс 
Тест «Дорисовывание» Гилфорт 

Особенности общения 

дошкольников 

Тест «Социометрия» 

Тест «Маски» 

«Проективный рисунок семьи» 

«Схема наблюдения и оценки эмоциональных состояний детей в 

условиях детского сада» Методика Степановой 

Индивидуальные 

особенности и качества 
личности 

Тест «Лесенка» 
Тест «Несуществующее животное» 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Тест «Графический диктант» Эльконин 
Тест «Бусы» 
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 Тест «Мотивационная готовность» Венгер Л.А. 

Готовность к школе «Ориентационный тест школьной зрелости» Керн-Йирасек 
 

Перечень программ и технологий 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е, Первушина И.М. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. — М.: Генезис, 2004. —175 с. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4—6 

лет: Пособие для практических работников детских садов / Автор-составитель И. А. Пазухина — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет.- 4-е изд., 

испр и доп.- М.: АРКТИ, 2005. – 80 с. 

Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать: Коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-8 лет.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2004. – 79 с. 

Крюкова С.В., Слободник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкорльного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие_М.: Генезис. 2002.-208с. 

Тесты для подготовки к школе. Сост. Назарова А.- М.: «Мозаика-Синтез».-25 с. 

Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного возраста. Сост. Миронова М.М. – Волгоград: 

ИТД «Корифей», 2005.- 112 с. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников: Практическое пособие. М.: 

АРКТИ, 2008.-60 с. 

Дощицина З.В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях разнеуровневой 

дифференциации: Методические рекомендации для воспитателей детских садов, учителей 

начальных классов и руководителей школьных методических объединений/ Состав. З.В. Дощицина.- 

М.: Новая школа, 1994.-48с. 
 

Коррекционная работа в условиях ППк 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка-детский 

сад «Колокольчик» (далее - ДОУ), с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и оказания им психолого- 

педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Условия создания и организации работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

образовательного учреждения 

Специалисты, включенные в состав ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с планом заседаний ППк, а также запросами 

участников образовательных отношений на обследование и организацию комплексного 

сопровождения воспитанников. 

Обследование воспитанника специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ДОУ с письменного согласия родителей (законных 

представителей) На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

воспитаннику назначается ведущий специалист: воспитатель или специалист ДОУ. Ведущий 

специалист представляет воспитанника на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений на. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 
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рекомендации. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. Родители (законные представители) 

имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной 

программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и адаптации 

воспитанника. 

Алгоритм работы по сопровождению ребенка: 

Постановка проблем. Начинается с поступления запроса, осознания сути проблемы, 

разработки плана сбора информации о ребенке и проведения диагностического исследования. 

Анализ полученной информации. Оценка и обсуждение со всеми заинтересованными 

лицами возможных путей и способов решения проблемы, обсуждение позитивных и негативных 

сторон разных решений. 

Разработка плана комплексной помощи. Определение последовательности действий, 

распределение функций и обязанностей сторон, сроков реализации: совместная выработка 

рекомендаций для ребенка, педагога, родителей, специалистов. 

Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребенка. 

Реализация плана по решению проблемы. Выполнение рекомендаций каждым участником 

сопровождения. 

Осмысление и оценка результатов деятельности по сопровождению предполагает ответы 

на вопросы: Что удалось? Что не удалось? Почему? Решение отдельной проблемы или проведение 

дальнейшего анализа развития ребенка. Ответ на вопрос: 

Формы образовательной деятельности дошкольников 

 Первичная диагностика по мере поступления детей: общий уровень развития, речь, 

эмоциональные и коммуникативные свойства. 

 Плановая диагностика (начало и конец года): познавательная сфера, определение ведущей 

руки, базовые функции мозга, эмоциональное благополучие. 

 Проверка готовности к школьному обучению; выявление утомления и уровня 

работоспособности детей старшей и подготовительной групп (начало и конец года). 

 Выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование школьных трудностей (по 

запросам родителей). 

 Индивидуальная диагностика по заявкам воспитателей и родителей. 

 Логопедическая диагностика: нарушение звуковой и слоговой структуры речи, словарный 

запас, речевое общение, фонематическое восприятие, связная речь, темп, плавность речи. 

 Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия. 

 Социологические мероприятия: социометрия, анкетирование, выявление детей с признаками 

коммуникативной дезадаптации. 

 Психопрофилактические мероприятия. 

 Коррекция познавательной сферы. 

 Психомоторное развитие. 

 Разработка и реализация программы работы с детьми с повышенными интеллектуальными и 

творческими способностями. 

Особенности взаимодействия с воспитателями дошкольных групп 

 Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых занятий, 

семинаров (по плану МДОУ) 

 Пополнение знаний воспитателей и педагогов о развитии детей, их психофизиологических 

особенностях (в течение года) 

 Рекомендации для дифференцированного подхода к детям по результатам диагностики: 

логопедической, психологической, физиолого-гигиенической (в течение года) 

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года) 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и обучения детей (по запросам) 

 Семинары и психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

 Подготовка психологического портрета групп и разработка индивидуальных рекомендаций 

для педагогов. 
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 Помощь в формировании творческих минигрупп детей по результатам диагностики и 

анкетирования. 

Особенности взаимодействия с родителями воспитанников 

 Социологическое анкетирование родителей (по классическим методикам); анкетирование по 

различным темам; адаптация детей к детскому саду; медицинское анкетирование; выявление 

факторов риска в развитии детей. 

 Индивидуальные рекомендации для родителей. 

 Углубленная диагностика развития детей по запросам родителей. 

 Просветительская работа среди родителей: особенности развития детского организма, 

адаптация детей к новым условиям; готовность ребенка к школьному обучению; профилактика 

соматических заболеваний. 

 Консультационная работа специалистов ППк. 

 Оформление информации в группах. 

 Создание родительского клуба. 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Реализация национально-регионального компонента 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в 

режиме дня и происходит в рамках образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, 

в повседневной жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, игр с национальным 

содержанием, развлечений и праздников. 

Цель: 

Развитие духовно-нравственной культуры, формирование ценностных ориентаций 

дошкольников средствами традиционной народной культуры родного края. 

Задачи: 

 Ознакомление дошкольников с историей и культурой своего народа и народов совместного 

проживания (особенности быта, уклада, костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи). 

 Приобщение дошкольников к различным видам национального искусства (литературе, 

музыке, живописи, архитектуре). 

 Воспитание интереса к народным играм, развлечениям, праздникам. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

Задачи и содержание работы 

Образовательн 
ая область 

Задачи Содержание работы 

 

 

Образовательн 

ая область 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Воспитывать у детей чувство любви 

и привязанности к малой родине, 

родному дому 

Использовать знания о родном 

крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и 

уважительное отношение к 

культуре и традициям народов 

Поволжья, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Знакомство с бытом марийского народа 

Посадка деревьев и кустарников на 

участках, цветов 

Сбор природного материала (мох, шишки, 

цветы и др.) 

Посадка огорода, сбор урожая 

Изготовление поделок из бересты, шишек 

Правила поведения на улицах города 

Правила поведения в марийских лесах 

Один дома 

Правила поведения на водоемах 

Дидактические игры 

 

 

 

 

Образовательн 

ая область 

Познавательно 

е развитие 

Приобщать детей к   истории 

народа мари. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного 

края через ознакомление с 

природой 

Знакомить с творческими 

профессиями жителей республики 

Марий Эл 

Воспитывать уважение к труду 

Знакомство с улицами города (историей их 

названия) 

Знакомство с достопримечательностями 

города 

Знакомство с местами отдыха марийского 

народа 

Знакомство с символикой и 

государственными праздниками РМЭ 

Знакомство с растительным и животным 

миром РМЭ 

Знакомство с Красной книгой РМЭ 

Знакомство с Красной книгой РМЭ 

Экологические акции по охране 

окружающей среды 

Наблюдения в природе 
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  Просмотр слайдов, видео 

Прослушивание аудиозаписи 

Знакомство с марийскими легендами 

 

 

 

 

 
Образовательн 

ая область 

Речевое 

развитие 

Знакомить с  культурой и 

традициями народов Поволжья 

Воспитывать интерес, любовь к 

марийской  художественной 

литературе. 

Развивать способность слушать 

марийские   литературные 

произведения различных жанров и 

тематики,  эмоционально 

реагировать на их содержание и 

следить за развитием сюжета 

Систематизировать и углублять 

знания о литературных 

произведениях (марийские сказки, 

стихи и рассказы марийских 

детских писателей) 

Прослушивание, разучивание и пение 

марийских народных песен 

Разучивание марийских стихов и стихов 

марийских авторов 

Чтение и разучивание стихов о родном 

городе и марийском крае 

Чтение марийских народных сказок 

Чтение произведений марийских авторов 

Разгадывание марийских загадок 

Разучивание марийских пословиц и 

поговорок 

Театрализованная деятельность по мотивам 

марийский сказок, легенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательн 

ая область 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Вырабатывать положительное 

отношение к художественному 

марийскому творчеству, бережное 

обращение и желание повторно 

просмотреть изделия марийских 

художников и предметов народного 

искусства (матрёшки, ложки, 

туески. вышивка, ткачество, 

плетение). 

Развивать у детей технические 

навыки и умения при 

использовании марийского 

орнамента в продуктивных видах 

деятельности 

Приобщать детей дошкольного 

возраста к   музыкальному 

творчеству   родного края; 

воспитывать    любовь  в 

родной земле через слушание 

музыки,  разучивание песен, 

хороводов, традиций марийского 

края. 

Развитие поэтического слуха, 

способности воспринимать 

музыкальность, поэтичность 

марийской речи, песни, танца 

Аппликация из природного материала 

Рисование по мотивам марийских узоров 

Лепка птиц и животных марийских лесов 

Слушание народной музыки. 

Знакомство с марийскими народными 

инструментами 

Праздники и развлечения 

Театрализованные представления по 

мотивам марийских народных сказок 

 
 

Образовательн 

ая область 

Физическая 

культура 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через 

традиционные национальные игры 

и забавы. Формировать интерес и 

любовь к спорту на примере 

марийских спортсменов. 

Учить самостоятельно 

Беседы: 
Полезные свойства фруктов и овощей 

Съедобные и ядовитые ягоды и грибы 

марийских лесов 

Лекарственные растения марийского края 

Солнце, воздух и вода… 

Марийские народные игры 
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 организовывать п/и, придумывать 

варианты игр, собственные игры. 

Учить детей элементам спортивного 

ориентирования, обучать правилам 

безопасного движения по улицам и 

паркам города. 

 

 

Формы работы 

Разделы 

(задачи, 
блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Совместная 

деятельност 
ь с семьей 

Моя малая 

родина 

Младший 

средний 

старший 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиро 

вание 

Исследовательск 

ая деятельность 

Конструировани 

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиро 

вание 

Исследовательск 

ая деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Индивидуал 

ьные 

беседы 

Консультац 

ии 

Домашние 

чтения, 

Творчеств 

о народа 

мари 

Средний 

старший 

Интегрированная 
детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Наблюдения по 

ситуации 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Свободная 

художественная 

деятельность с 

участием 

взрослого 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Художественный 

труд 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Выставка 

детских работ 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Выставки 

детских 

работ, 

консультаци 

и, 

семинары, 

мастер- 

классы 

Животный 

и 

раститель 

ный мир 

Республик 

и Марий 

Эл 

Средний 

старший 

Наблюдения на 

прогулке 

Труд на участке 

Проблемные ситуации 

Наблюдение, 

беседа 

Проблемно- 

поисковые 

ситуации 

Проектная 

деятельность 

Игры с 
природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

Интегрированная 

детская 

Беседа 

Чтение 

Консультати 

вные 

встречи 

Семинары- 

практикумы 
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   Экскурсии 
Конкурсы, КВН 

деятельность Альбомы 

 

Планируемый результат 

Возрастная группа Уровень овладения необходимыми знаниями 

младшая группа Знают название города, самые любимые места посещения в выходные дни. 

 

 
Средняя группа 

Знают название республики, города, улиц. 
Рассказывают о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Называют героев марийских сказок. 

Называют животных, обитающих в лесах республики. 

Знакомы с государственными праздниками (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, День рождения РМЭ.). 

 

 
Старшая группа 

Знают большую и малую Родину, 
Рассказывают о гербе, флаге (что изображено, что означают символы) 

Знают марийских художников, писателей, марийские сказки и их героев. 

Знают и называют растительность и животных, обитающих в республике. 

Знают государственные праздники (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, День рождения РМЭ.). 

 
 

Подготовительная 

группа 

Знают большую и малую Родину, 
Рассказывают о гербе, флаге (что изображено, что означают символы) 

Знают марийских художников, писателей, марийские сказки и их героев. 

Знают и называют растительность и животных, обитающих в республике 

Марий Эл. 

Знают государственные праздники (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, День рождения РМЭ.). 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Анкетирование 
Общие и групповые родительские собрания 

Консультации (плановые, по запросам) 

Беседы 

Семинар – практикум 
Мастер-класс 

Родительские гостиные 

Просмотр открытых мероприятий 

Выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 
Совместные экскурсии 

Дни открытых дверей 
Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

Оформление фотовыставок 

Совместное создание предметно – развивающей среды 

Семейный вернисаж 

Наглядная 

пропаганда 

Родительские уголки 
Папки - передвижки, Памятки 

Семейный и групповые альбомы 
Фотовыставки 

Копилка Добрых дел 

Устный журнал 

Выпуск информационной газеты 

"Колокольчик» 

" Сайт ДОУ 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 - 4 часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут существовать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 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. 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игры, общение, деятельность по интересам 10-50 мин 10-50 мин 10-50 мин 10-50 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в 1 
половину дня 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

60-90 мин 60-90 мин 60-100 
мин 

60-100 
мин 

Досуги, общение и деятельность по интересам во 2 
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 

Игровая деятельность перед уходом домой 15-50 мин 15-50 мин 15-50 мин 15-50 мин 
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2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цель: поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Задачи: 

 Формирование психолого- педагогических знаний родителей 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

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 

 Ответственность родителей и педагогов за воспитание детей 

Система взаимодействия с родителями включает ознакомление родителей с содержанием, 

результатами работы ДОУ; непосредственное участие родителей в воспитательно-образовательном 

процессе учреждения. 

Методы изучения семьи 

 Анкетирование 
 Наблюдение за ребенком 

 Посещение семьи ребенка 

 Обследование семьи с помощью проективных методик 

 Беседа с ребенком 

 Беседа с родителями 

Формы работы с родителями 

Заведующий  работа с родительским комитетом 
 встречи с родителями 
 дни открытых дверей 

Старший воспитатель  координация работы педагогов с родителями 
 создание материалов о работе ДОУ для родителей 

 консультации по различным вопросам 

Воспитатели   открытые занятия 
 консультации по различным вопросам воспитания и обучения детей 

Педагог-психолог  анкетирование и тестирование по вопросам психологии и 

педагогики 

 консультирование по вопросам психического развития детей в 

педагогической коррекции 

Учитель-логопед  индивидуальное консультирование по коррекции психических 

процессов и речевых нарушений 

 консультирование   по   выполнению   индивидуальных домашних 

заданий 

Музыкальный 

руководитель 

 проведение развлечений, реализующих воспитательно- 
образовательные задачи 

Инструктор по 
физической культуре 

 проведение совместных спортивных развлечений, праздников 

 

Формы сотрудничества с семьей 

Традиционная Интерактивная Просветительская 

 Общие и групповые родительские 
собрания 

 Анкетирование 
 Диагностика 

СМИ для освещения 
проблем воспитания и 
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 Консультации (плановые, по запросам) 
 Беседы 

 Тренинги 

 Семинар – практикум 

 Мастер-класс 

 Родительские гостиные 

 Просмотр открытых мероприятий 

 Выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями 

 Совместные экскурсии 

 Дни открытых дверей 

 Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников, досугов 

 Оформление фотовыставок 

 Совместное создание предметно – 

развивающей среды 

 Телефон Доверия 

 Почта Доверия 

 Семейный вернисаж 

 Спортивные праздники 

 Походы 

 Тематические часы 

 Вечера отдыха 

 Семейные спортивные и 

интеллектуальные состязания 

 Творческие конкурсы 

 Круглые столы 
 Конференции 

 Консультации 

специалистов 

 Дискуссии 

 Вечера 

вопросов и ответов 

обучения детей 

Родительский всеобуч 

Информационные листы 

Стенды и уголки 

Папки - передвижки 

Семейный и групповые 

альбомы 

Библиотека – 

передвижка 

Фотовыставки 

Копилка Добрых дел 

Устный журнал 

Ежемесячная 

информационная газета 

«Колокольчик» 

Консультации - 

Шпаргалки 

Памятки 

Сайт ДОУ 
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2.7 Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Дополнительное образование (на бесплатной основе) 

Детский сад - первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. В системе общего образования реализуются основные и дополнительные 

образовательные программы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, её 

адаптации к жизни в обществе. Большое значение для развития дошкольника имеет организация системы 

дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов детей к 

развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого ребёнка представляется главной 

задачей современного дополнительного образования. 

Использование дополнительных программ дошкольного образования стало возможным с 

развитием новых гибких форм образования дошкольников в творческих студиях, кружках, 

спортивных секциях, организуемых в дошкольном учреждении. 

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентации, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта дошкольного образования. В Концепции модернизации российской 

системы образования подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и структура, которая: 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям детей дошкольного возраста, 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей и их личностную 

значимость, 

 предоставляет ребенку возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

дошкольного образования, его гуманизации; дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую дошкольного образования. Дополнительное образование детей создает юному человеку 

условия, чтобы полноценно прожить пору детства. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в МДОУ создана 

целевая программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и задачи, направленные 

на развитие системы дополнительного образования в МДОУ, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы 

должна стать вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать условия 

для развития способностей каждого воспитанника. 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей воспитанников и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 изучение интересов и потребностей воспитанников в дополнительном образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей дошкольников; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 

большего числа воспитанников; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

воспитанниками с учетом их возраста и интересов; 

 сохранение психического и физического здоровья воспитанников. 

При организации дополнительного образования детей детский сад опирается на следующие 



56  

приоритетные принципы: 

 принцип  непрерывности  и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования, 

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 

 принцип творчества, 

 принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя детского сада, формирование культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей 

через их приобщение к культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 интеграционная – создание единого образовательного пространства детского сада. 

Дополнительное образование (кружки) проводятся во второй половине дня в соответствии с 

расписанием, утверждённым заведующим МДОУ. 

 Продолжительность работы – в зависимости от возраста детей и в соответствии с 

Санитарно–эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и  

оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648 – 20; Гигиеническими нормативами и 

требованиями к обеспечению безопасн6ости и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания. СанПиН 1.2.3685-21 

Развитие системы дополнительного образования детей в МБДОУ становится по-настоящему 

эффективным, так как дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и 

потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в конкретном 

учреждении. 

Все педагоги дополнительного образования работают по программам, которые отвечают 

потребностям и интересам детей, предлагаются родителям по выбору. 

Программы дополнительного образования в МДОУ имеют следующие направленности: 

 социально-гуманитарная 

 художественная 

 туристско-краеведческая 

1. Художественная направленность - «Веселые нотки» 

Цель: формирование эстетической культуры дошкольника; 
развитие эмоционально-выразительного исполнения песен; становление певческого дыхания, 

правильного звукообразования, четкости дикции. 

Задачи: 

1. Формирование интереса к вокальному искусству. 

2. Развитие умений петь естественным голосом, без напряжения; постепенно расширяя 
диапазон. 

3. Развитие музыкального слуха, координации слуха и голоса. 

4. Развитие умений различать звуки по высоте; 

5. Развитие чистоты интонирования, четкой дикции, правильного певческого дыхания, 
артикуляции. 
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6. Развитие умений петь, выразительно передавая характер песни. 

7. Формирование певческой культуры (правильно передавать мелодию естественным 
голосом, без напряжения) 

8. Совершенствование ансамблевого и сольного исполнения. 
Форма работы: подгрупповые занятия до 12-и человек 

2. Туристско-краеведческая направленность - «Юные патриоты» 

Цель программы: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и их 

физического развития, формирования навыков здорового образа жизни средствами организации 

детского туризма 

Задачи программы. 

Образовательные: 

1. Оздоровление детей. 

2. Изучение родного края 

3. Ориентирование на незнакомой местности. 

4. Привитие навыков туриста (ориентирование, совершать пешие походы, ставить 

палатку, развести костер, ведение наблюдения за погодой, уметь преодолевать препятствия, 

пользоваться страховкой). 

Развивающие: 

1. Развивать у детей познавательную активность. 

2. Развивать чувство товарищества и коллективизма. 
3. Развитие выносливости, самоорганизации в походе за пределы детского сада 

Воспитывающие: 

1. Воспитать у дошкольников любовь к родному краю. 

2. Воспитать заботливое отношение к природе, умение видеть, ценить и преумножить ее 

красоту и богатство. 

3. Воспитывать в дошкольниках желание жить под девизом «В здоровом теле – здоровый 

дух».  

Форма работы: групповые занятия до 12-и человек 

3 Социально-гуманитарная направленность - «Хочу все знать» (с детьми 6-7 лет) 

Цель программы: повышение уровня развития познавательных и творческих способностей у 

детей дошкольного возраста 

Задачи программы 

 развитие познавательных процессов у детей; 
 активизация познавательной деятельности у дошкольников; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие регуляторных механизмов познавательной деятельности. 

Форма работы: подгрупповые занятия до 15-и человек 

Продолжительность занятия – 30 мин. 

4 Социально-гуманитарная направленность - «Логика для дошкольников» (с детьми 6-7 лет) 

Цель: 
Повысить эффективность процесса формирования логического мышления у детей среднего 

дошкольного возраста посредством обучающих игр и упражнений, используемых на занятиях. 

Задачи: 

 Учить детей определять различные и одинаковые свойства предметов, сравнивать 

предметы между собой, судить о противоположных явлениях, научить детей проводить 

классификацию по заданному основанию, разделять множества на группы по какому-либо признаку, 

развить умение обобщать. 

 Воспитывать    у    детей    усидчивость,     умение     понимать поставленную    задачу, 

способы ее достижения, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Форма работы: подгрупповые занятия до 12-и человек 



58  

Учебный план 

 Учебный план системы дополнительного образования МДОУ соответствует 

Санитарно–эпидемиологическим требованиям к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648 – 20; Гигиеническим нормативам и требованиям к 

обеспечению безопасн6ости и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СанПиН 

1.2.3685-21 

Занятия проводятся во вторую половину учебного дня, распределение часов занятий зависит от 

конкретной программы, наполняемость групп до 12 человек. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты от реализации дополнительного образования в ДОУ: 
 создание необходимых условий для развития индивидуальных способностей, базовых 

компетенций ребёнка, творческой сферы в интересной для него деятельности на основе многообразия 

форм предоставления услуг; 

 обеспечение доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей и наиболее полного удовлетворения их образовательных потребностей; 

 расширение различных видов деятельности в системе   дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

 потребностей детей дошкольного возраста; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

 воспитания. 

Формы контроля умений и навыков, формируемых на занятиях блока дополнительного 

образования: 

изучение и   утверждение   дополнительных   образовательных   программ,   тематического планирования; 

 посещение и анализ занятий; 

 посещение массовых мероприятий, творческих отчётов; 

 организация выставок и презентаций. 
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Формы подведения итогов реализации: 

отчетные концерты, спектакли, конкурсы, выставки, сбор и анализ результатов участия в 

соревнованиях различного уровня. 

Преимущества блока дополнительного образования: 

1. Система дополнительного образования дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие 
по душе, создает условия для развития своих способностей 

2. Система дополнительного образования является серьезным звеном воспитательной работы 
детского сада. 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в творческих конкурсах, выставках, муниципального, регионального 

и федерального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений; 

Реализуя задачи дополнительного образования, МДОУ пытается разрешить существующее 

противоречие между необходимостью, с одной стороны, осваивать образовательный стандарт 

дошкольного образования, а с другой — создавать условия для свободного развития личности, что является 

основой гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего принципа реформы 

образования. Гуманистическая педагогика отличается направленностью на принятие ребенка как 

личности и индивидуальности, на защиту его права на саморазвитие и самоопределение. Оказалось, что 

именно дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Только органичное 

сочетание в стенах ДОУ обоих видов образования может помочь развитию, как отдельного ребенка, так и 

всего образовательного учреждения. Понимание этого — основа преодоления педагогами 

психологического барьера на пути восприятия дополнительного образования наравне с основным. 
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III Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием 

которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

образовательная программа дошкольного образования; 

комплексно-тематическое планирование; 

пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

пособия по инклюзивному образованию; 

пособия по работе психолога; 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

наглядно-дидактические пособия; 

рабочие тетради; 

комплекты для творчества; 

вариативные парциальные (авторские) программы; 

электронные образовательные ресурсы. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают: 

возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы 

выполнение   санитарно-эпидемиологических   правил   и   нормативов, правил пожарной 

безопасности и электробезопасности, охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников 

специальное оснащение и оборудование для организации образовательного процесса учебно- 

методическим комплектом Программы; помещениями для занятий; предметно-развивающей среды, 

включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников; мебелью; техническим оборудованием; 

спортивным и хозяйственным инвентарем; инвентарем для художественного творчества; 

музыкальными инструментами. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

(Приложение 1) 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над совершенствованием 

которого постоянно ведется авторским коллективом программы. В комплект входят: 

• Образовательная программа дошкольного образования 

• перспективное планирование 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации 

• пособия по инклюзивному образованию 

• пособия по работе психолога 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка 

• наглядно-дидактические пособия 

• рабочие тетради 

• комплекты для творчества 

• вариативные парциальные (авторские) программы 

• электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к программе (Приложение 2) 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции 

в отечественном и мировом дошкольном образовании. 
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3.3 Распорядок дня 
 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Правила пребывания воспитанников в ДОО определяются «Договором об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования между МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» и 
родителями, законными представителями». 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 
так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  
дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 
 Примерный режим  дня   на холодный период года  

 

 

Режим дня 

 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая  

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая  

группа  

(5-6 лет) 

Подготовит.  

группа  

(6-7 лет) 

Прием на свежем воздухе, 

осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, 

дежурство (со средней 
группы) 

7.15-8.10 7.15-8.20 7.15-8.25 7.15-8.30 7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.35 8.20-8.55  8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.35-9.00 8.55–9.00  8.55-9.00  8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 (I п) 

9.15-9.25 (II п.) 

9.00-9.15 

9.15-9.25 
9.35-9.50 

9.00-9.20 

9.30-9.50 10.00-
10.20 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
10.10-

10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 9.25-9.35 9.50-10.00 10.20-10.30 10.35-

10.45 

10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

9.35-11.20 10.00-12.00 10.30-12.10 10.45-

12.30 

11.00-12.35 

Возвращение с прогулки,  
игры 

11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.30-
12.40 

12.35-12.45 
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Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-

13.10 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный подъем,  

воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-

15.20 

15.00-15.20 

Игры,  организованная  

образовательная 

деятельность, чтение 
художественной литературы, 

кружковая работа 

15.30-15.40 (I 

п.) 

15.45-15.55 (II 
п.) 

15.20-15.50 

1 зан. 

кружка 
 в неделю 

15.20-16.00 

2 зан. кружка 

 в неделю 

15.20-

16.00 

2 зан. 
кружка 

 в неделю 

15.20-16.00 

3 зан. кружка 

 в неделю 

Подготовка к полднику, 
уплотненный полдник 

15.55-16.15 - - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.00 15.50-16.15  16.00-16.20 16.00-

16.40 

16.00-16.45 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин  

- 16.15-16.30 16.20-16.40 16.40-
17.10 

16.45-17.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  

уход детей домой на свежем 
воздухе 

17.00 -18.00 16.30-18.00 16.40-18.00  17.10-

18.00 

17.10-18.00 

ИТОГО:  образовательная 

деятельность, включая 

дополнительное 

образование 

90 мин. –  

1,5 часа 

165 мин –  

2 ч.45 мин 

240 мин –  

4 ч 

375 мин – 

6ч. 15 

мин. 

510 мин- 

8 ч.30 мин. 

ИТОГО: прогулка + прием 

и уход детей на свежем 

воздухе 

4ч.- 4ч. 30 мин. 4 ч. 30 мин. 

– 5 ч. 

4ч.30 мин. – 

4ч.50 мин. 

4 ч.30 

мин. 

4 ч.15 мин. 

 

 Примерный режим дня в теплый период 

 

 

Режим дня 

 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая  

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая  

группа  

(5-6 лет) 

Подготовит.  

группа  

(6-7 лет) 

Прием на свежем воздухе, 

осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, 
дежурство (со средней 

группы) 

7.15-8.10 7.15-8.20 7.15-8.25 7.15-8.30 7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10-8.35 8.20-8.55  8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.00 8.55–9.00  8.55-9.00  8.55-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

образовательная 
деятельность 

9.00-9.10  

 

9.00-9.15 

9.15-9.25 

9.00-9.20 

9.30-9.50  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

9.10-11.20 

 

9.25 -12.00 9.50 -12.10 10.00-12.30 10.10-12.35 

Второй завтрак 9.25-9.35 9.50-10.00 10.20-10.30 10.35-10.45 10.50-11.00 

Возвращение с прогулки,  

игры 

11.20 -11.30 

 

12.00-12.05 12.10-12.15 12.30-12.25 12.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.05 
 

12.05-12.35 12.15 - 12.45 12.25-12.55 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.05-15.00 

 

12.35-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 
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Постепенный подъем,  

воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры,, чтение 

художественной литературы,  

15.30-15.40  15.20-15.50 15.20-16.00 15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, 
уплотненный полдник 

15.55-16.15 - - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15-17.00 15.50-16.15  16.00-16.20 16.00-16.40 16.00-16.45 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин  

- 16.15-16.30 16.20-16.40 16.40-17.10 16.45-17.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  

уход детей домой на свежем 
воздухе 

17.00 -18.00 16.30-18.00 16.40-18.00  17.10-18.00 17.10-18.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ 

 

План праздничных мероприятий 

Название 

праздника 
(события) 

Краткая 

информационная 
справка 

Форма 

проведения 
праздника 

Подготовка к празднику 

День знаний 1 сентября – праздник 

начала нового учебного 

года. Официально был 

учрежден  1  сентября 

1984 года. Традиционно 

в этот день в школах 

проходят торжественные 

линейки. День знаний – 

самый  долгожданный 

праздник для тех, кто 

впервые    переступит 

школьный    порог.  С 

особой 

торжественностью 

встречают   в  школах 

первоклассников 

- экскурсия в 

школу; 

- участие в 

празднике 

«первого 

звонка в 

школе» 

Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в школе 

(предметам, урокам, оценкам, школьным 

принадлежностям, распорядку дня 

школьника, новой роли ученика и др.), 

труду учителя: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Школа», 

«Магазин» (покупка школьных 

принадлежностей), «1 сентября»); 

- беседы по теме праздника; 

- экскурсия в школу «Как школа 

готовится к приему первоклассников»; 

- придумывание для первоклассников 

физкультминуток, мини-гимнастики для 

глаз, подвижных игр на перемене; 

- чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

- знакомство со школьными 

принадлежностями и способами их 

использования; 

- отгадывание и составление загадок о 

школьных принадлежностях; 

- разучивание стихов о школе, учителе, 

первоклассниках; 

- рассказы из опыта детей «Как мой 

старший брат (сестра, друг) собирался 

идти в школу»; 

- слушание и исполнение песен, 

разучивание танцев («Школьная полька») 

школьной тематики; 

- мастерская (изготовление подарков 

первоклассникам с содержанием, 

привлекательным для девочек и 
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   мальчиков; атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме праздника); 

- создание коллекций (школьных 

принадлежностей); 

- проектная деятельность (создание и 

презентация плакатов, основы для 

расписания уроков класса, памятки по 

организации здорового образа жизни; 

выкладывание из мелких предметов 

праздничного букета, здания школы). 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - новый 

общенациональный 

праздник  «День 

воспитателя и  всех 

дошкольных 

работников». 

Идея этого праздника - 

помочь обществу 

обратить  больше 

внимания на детский сад 

и на дошкольное детство 

в целом. Дошкольный 

возраст - особенно 

важный и ответственный 

период в жизни ребенка, 

в этом возрасте 

формируется личность, и 

закладываются основы 

здоровья. Благополучное 

детство и дальнейшая 

судьба каждого ребенка 

зависит от мудрости 

воспитателя,   его 

терпения, внимания к 

внутреннему  миру 

ребенка. С помощью 

своих воспитателей 

дошкольники познают 

секреты окружающего 

мира, учатся любить и 

беречь свою Родину. 

- день 
открытых 

дверей; 

Формирование первичных представлений 

и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, 

детскому саду как ближайшему социуму: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; 

- рассматривание помещений групповой 

комнаты (какие есть уголки, что в них 

можно делать, кто их организовал и т.д.), 

групповых фотографий (узнавание детей, 

педагогов); 

- наблюдения за трудом младшего 

воспитателя (накрывает на стол, моет 

посуду и др.), отдельными сторонами 

труда воспитателя (например, подготовка 

к прогулке); 

- «обзорная» экскурсия по детскому саду; 

- чтение художественной литературы по 

теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- ситуативные разговоры и беседы по 

теме; 

- слушание и исполнение песен «про 

детский сад»; 

- мастерская (обсуждение, выбор и 

изготовление вместе с родителями детей 

«подарков» для сотрудников детского 

сада - поздравительных открыток, 

закладок, лепка бус с последующей 

росписью; создание коллективных работ 

- панно «Ладошки нашей группы»); 

- развивающие игры «Профессии», «Что 

нужно повару» и др.; 

- организация посильной помощи 

воспитателю и младшему воспитателю; 

5-7 лет 

- педагогические ситуации, решение 

ситуаций морального выбора; 

- проектная деятельность 

(конструирование здания или создание 

макета детского сада; выкладывание 

здания детского сада из мелких 
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   предметов); 
- музыкальные импровизации на темы 

детского сада; 

- наблюдения за трудом работников 

детского сада; 

- тематические экскурсии по детскому 

саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал и 

др.); 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность на тему 

«Мой любимый детский сад»; создание 

коллективных работ «Букет красивых 

цветов для наших педагогов» – рисование 

или аппликация цветка с последующим 

объединением в общий букет, «Наша 

группа» - «портреты» детей и педагогов 

объединяются в групповой портрет; 

изготовление атрибутов для сюжетно- 

ролевой игры «Детский сад»); 

- игры-имитации на определение 

профессии «Где мы были - мы не скажем, 

а что делали – покажем», разыгрывание 

этюдов на передачу эмоционального 

состояния людей разных профессий 

посредством позы, действий, мимики; 

- отгадывание и сочинение загадок о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. 

День 

народного 

единства 

 

День 

Республики 

Марий Эл 

4 ноября – день 

Казанской иконы 

Божией Матери – с 2005 

года     отмечается     как 

«День      народного 

единства». 4 ноября 1612 

года  воины  народного 

ополчения       под 

предводительством 

Кузьмы   Минина    и 

Дмитрия    Пожарского 

штурмом взяли Китай- 

город, освободив Москву 

от польских интервентов 

и продемонстрировав 

образец  героизма   и 

сплоченности  всего 

народа вне зависимости 

от   происхождения, 

вероисповедания    и 

положения в обществе. 

Кроме того, еще в 1649 

году   указом  царя 

Алексея Михайловича 

- посещение 

ТЮЗА с 

просмотром 

постановки по 

мотивам 

марийских 

сказок; 

- спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России, 

марийские 

подвижные 

игры); 

- выставка 

рисунков, 

поделок 

(национальны 

й костюм, 

природа 

России и др.). 

Формирование первичных ценностных 

представлений о России как о 

многонациональной, но единой стране. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей: 

5-7 

- цикл бесед и рассказы воспитателя 

«Народы России»; 

- чтение художественной, научно- 

художественной и научно- 

познавательной литературы по теме, 

сказок народов России; 

- игры-драматизации (по сказкам народов 

России), подвижные игры народов 

России; 

- разучивание стихотворений по теме 

праздника; 

- рассматривание фотографии с 

изображением памятника К Минину и Д 

Пожарскому, других фотоматериалов, 

иллюстраций по теме праздника; 

- ситуации морального выбора, 

педагогические ситуации; 

- проектная деятельность («Путешествие 
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 день Казанской иконы 

Божией Матери (22 

октября по старому 

стилю) был объявлен 

государственным 

праздником. Таким 

образом, можно сказать, 

что «День народного 

единства» совсем не 

новый праздник, а 

возвращение к старой 

традиции. 

 по карте России»); 
- создание коллекций (животных, 

растений, видов местности России и др.) 

«Природа России»; 

- мастерская по «изготовлению» 

национальных костюмов (рисование, 

аппликация); 

- слушание, разучивание и исполнение 

песен и танцев народов России. 

День рождения РМЭ- 

4 ноября 1920 года, 

Марий Эл начала свой 

путь к 

государственности, 

когда была  образована 

Марийская автономная 

область. Тогда в 1920е 

годы, как и в других 

национальных 

республиках, 

ознаменовались 

активным развитием 

национальной культуры. 

22 октября 1990 года 

область стала соц. 

республикой - МССР. 9 

декабря 1992 года 

республика обрела 
нынешнее название. 

 

День матери Праздник «День - конкурс Воспитание чувства любви и уважения к 
 Матери» основан чтецов матери, желания помогать ей, заботиться 
 Президентом Российской «Милой о ней: 
 Федерации 30 января мамочке моей 3-5 лет 
 1998 года, он это - сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; 
 празднуется в последнее поздравленье - игровые и педагогические ситуации, 
 воскресенье ноября, …»; ситуативные разговоры с детьми 
 воздавая должное - выставки («Ласковые слова», «Какой подарок для 
 материнскому труду и их рисунков мамы лучше» и т.п.); 
 бескорыстной жертве («Моя - чтение художественной литературы по 
 ради блага своих детей. мама»); теме праздника; 
 Среди многочисленных - - разучивание стихов по теме праздника; 
 праздников, отмечаемых конкурс»Мис - слушание и исполнение музыки (песен) 
 в нашей стране, «День с- о маме; 
 Матери» занимает рукодельница - разучивание танцев для мам; 
 особое место. Это . 5-7 лет 
 праздник, к которому  - сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
 никто не может остаться  - организация фотовыставки портретов 
 равнодушным. В этот  «Моя мама»; 
 день хочется сказать  - проектная деятельность (организация 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 слова благодарности 

всем Матерям, которые 

дарят детям любовь, 

добро, нежность и ласку. 

 выставки портретов-рисунков «Моя 

мама», презентация, узнавание мамами 

себя); 

- мастерская по изготовлению подарков 

мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Семья»; 

- спортивные игры как подготовка к 

спортивному конкурсу с участием мам; 

- разучивание музыкально-танцевальной 

композиции для мам; 

- педагогические и игровые ситуации 

(забота о маме – подать руку, выходя из 

автобуса; открыть дверь, если заняты 

руки; подать или принести какой-либо 

предмет; помощь в домашних делах; 

уход во время болезни и др.); 

- ситуации      морального       выбора 

(пригласить друзей или тихо поиграть 

одному, когда мама устала, и т.п.). 

Новый год Традиция празднования 

Нового года была 

связана с началом в 

конце марта 

земледельческих работ. 

В течение 12 дней 

шествиями, 

карнавалами, 

маскарадами 

ознаменовывалось     это 

событие.     Когда Юлий 

Цезарь    ввел     новый 

календарь     (сейчас   его 

называют     юлианским), 

первым   днем   Нового 

Года стали  считать 

первый день января.  В 

России,     со   времени 

введения    христианства, 

начинали 

летоисчисление   или   с 

марта или со дня святой 

Пасхи.  В    1492    году 

великий князь Иоанн III 

утвердил постановление 

Московского      собора 

считать за начало года 1 

сентября.    Кроме    того, 

важно   сказать,      что 

вплоть  до    1700    года 

Россия вела счет годам 

«От сотворения мира». 

Но так продолжалось 

относительно     недолго. 

- новогодний 

утренник; 

- карнавал; 

- 

костюмирова 

нный бал. 

Формирование представлений о Новом 

годе как веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; 

сказки; каникулы; совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра; 

поздравления и подарки; Лапландия – 

родина Деда Мороза и др.), как начале 

календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и 

необратимость времени; причинно- 

следственные связи; зимние месяцы; 

особенности Нового года в теплых 

странах и др.). Формирование умений 

доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

 

Новый год – традиционный и самый 

любимый праздник детей. В российском 

дошкольном образовании накоплен 

достаточный опыт по подготовке и 

проведению новогодних утренников 

(других форм проведения праздника). 

В процессе подготовки к праздничным 

мероприятиям особое внимание 

необходимо обратить на решение 

психолого-педагогических задач 

образовательной области «Безопасность». 
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 Россия начинала 

устанавливать связи с 

Европой        и        такая 

«разница во времени» 

очень мешала. В 7207 

году (от сотворения 

мира) Петр I издал указ 

отмечать Новый год со 

дня Рождества 

Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября. 

  

День 
доброты 

День спонтанного 

проявления доброты – 

одна из недавних 

инициатив 

международных 

благотворительных 

организаций. Этот 

праздник        имеет 

общемировое   значение, 

празднуют   его    всем 

миром, вне зависимости 

от   гражданства, 

национальности      и 

религиозных убеждений. 

В России этот праздник 

пока еще мало известен. 

В  этот  день,    как 

призывают 

организаторы,    нужно 

стараться быть добрым 

ко всем, и не просто 

добрым, а    добрым 

безгранично           и 

бескорыстно.  Немногие 

в наше неспокойное 

время способны на такой 

«подвиг» – в состоянии 

усталости и раздражения 

от насущных забот мы 

все чаще равнодушно 

проходим мимо чужих 

проблем, пока они не 

коснуться нас самих. И 

тогда мы ищем 

поддержку и участие у 

людей,     для     которых 

«бескорыстная помощь», 

«милосердие» и 

«отзывчивость»  не 

просто слова, а смысл 

жизни, ставший 

призванием. 

- подведение 

итогов недели 

добрых дел. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле: 

3-5 лет 

- рассматривание иллюстраций к сказкам, 

художественным произведениям, 

изображающих добрых и злых героев; 

- чтение по теме праздника; 

- ситуативные разговоры, педагогические 

ситуации и беседы по теме праздника (о 

добрых и злых героях, поступках; 

способах и формах выражения доброты 

друг к другу, родным, домашним 

животным, окружающим людям; 

моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные понятия, 

например, хороший -плохой, добрый - 

злой, смелый -трусливый, честный - 

лживый); 

- наблюдения за поступками взрослых и 

детей; 

- разучивание стихов по теме праздника; 

- воспроизведение диалогов 

литературных и сказочных героев, героев 

мультфильмов; 

- организация трудовой деятельности 

(посильная помощь воспитателям, 

младшим воспитателям, дворникам и 

т.п.); 

- развивающие игры «Что доброго 

делают люди этой профессии?», 

«Путешествие в мир эмоций» и др.; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры (по мотивам 

сказок, мультфильмов); 

- педагогические ситуации и беседы по 

теме праздника (о нормах и правилах 

поведения,  отражающих 

противоположные понятия, например, 

справедливый -несправедливый, 

вежливый -грубый, жадный -щедрый, 

скромный  -хвастливый; 

соответствующих примерах из жизни 
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   кино, мультфильмов, книг, произведений 

изобразительного искусства; причинах 

нечаянного совершения недобрых 

поступков; о людях разных профессий, 

делающих добро); 

- решение проблемных ситуаций как в 

воображаемом, так и реальном плане 

(отказаться от чего-то выгодного для себя 

в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.); 

- создание коллекции положительных 

героев книг, мультфильмов, 

кинофильмов; 

- организация выставки портретов героев 

книг, мультфильмов, кинофильмов, 

олицетворяющих добро; 

- составление альбома (фото, рисунков) 

«Наши добрые дела»; 

- проектная деятельность (создание и 

презентация карты и макета «Страна 

Доброты», творческое рассказывание о 

жителях страны, о том, что нужно делать, 

чтобы попасть в эту страну); 

- разыгрывание сценок по сюжетам 

литературных произведений; 

- рассказы из личного опыта «Добрый 

поступок моего друга (мамы, папы)» и 

др.; 

- викторины по теме праздника. 

День 

защитника 

Отечества 

Сегодня большинство 

граждан России склонны 

рассматривать День 

защитника Отечества не 

столько, как День 

Рождения Красной 

Армии, сколько, как день 

настоящих мужчин - 

защитников в широком 

смысле этого слова. 

- спортивный 

праздник (с 

участием 

пап); 

- музыкально- 

театрализован 

ный досуг; 

завершение 

конструирова 

ния танка, 

пушки, 

др.военной 

техники. 

Формирование первичных представлений 

о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» 

Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- ситуативные разговоры с детьми, 

беседы по теме праздника; 

- рассматривание военных игрушек, 

изображений военной формы, сюжетных 

картинок, фотографий, иллюстраций к 

книгам по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по 

теме; 

- разучивание стихов по теме; 

- мастерская (изготовление подарков для 

пап и дедушек); 

- слушание и исполнение «военных» 

песен; 

5-7 лет 

- подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, конкурсы, соревнования; 
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   - сюжетно-ролевые  игры 

(«Пограничники», по мотивам 

кинофильмов); 

- создание коллекции военной техники; 

- слушание и исполнение «военных» и 

патриотических песен, танцев; 

- проектная деятельность 

(конструирование и выкладывание из 

мелких предметов танка, пушки или 

другой военной техники); 

- викторина по теме праздника; 

- рассказы из личного опыта («Мой папа 

(дедушка) военный» и др.); 

- отгадывание и составление загадок по 

теме праздника; 

- соревнования по оказанию первой 

медицинской помощи; 

- мастерская (оформление сцены, 

изготовление плаката «Солдаты России», 

атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

теме праздника и др.). 

Междунаро 

дный 

женский 

день 

Уже в древнем Риме 

существовал женский 

день, который отмечали 

матроны - женщины, 

состоящие в браке. Они 

получали от своих 

мужей подарки, были 

окружены любовью и 

вниманием. Облаченные 

в лучшие одежды, с 

благоухающими венками 

на головах, римлянки 

приходили в храм 

богини Весты - 

хранительницы 

домашнего очага. 

Впервые 

«международным» 

женский день стал в 1911 

году: тогда его отмечали 

в четырех странах - 

Австрии, Германии, 

Дании и Швейцарии (по 

инициативе К.Цеткин). В 

Россию Женский день 

пришел в 1913 году. С 

1975 года 8 Марта 

получило официальный 

статус 

«Международного 

женского дня». 

- утренник, 

посвященный 

Международн 

ому женскому 

дню; 

- выставка 

поделок, 

изготовленны 

х совместно с 

мамами; 

- выставка 

рисунков 

(«Моя мама», 

«Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестренка»); 

- проведение 

вечера в 

группе 

(чаепитие с 

мамами). 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, 

заботиться о них: 

В российском дошкольном образовании 

накоплен достаточный опыт по 

подготовке и проведению праздника, 

посвященного Международному 

женскому дню. Мероприятия подготовки 

к Дню матери могут быть использованы 

педагогами также при подготовке к 

Международному женскому дню. 
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Междунаро 

дный день 

театра 

Международный день 

театра с 1961 года 

отмечается 27 марта. Это 

не просто 

профессиональный 

праздник мастеров 

сцены, это праздник 

миллионов зрителей. Для 

дошколят   каждое 

посещение спектаклей 

кукольных  театров, 

театров юного зрителя – 

яркое, запоминающееся 

событие, впечатление от 

которого память хранит 

многие годы. 

А еще это игра, в 

которой в полной мере 

проявляется творческая 

активность ребенка 

дошкольного возраста. 

- театральная 

неделя; 

-сюжетно- 

ролевая игра 

«Театр»; 

- выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализован 

ному 

представлени 

ю; 

- посещение 

(экскурсия) 

театра. 

Приобщение и  формирование 

положительного  отношения к 

театральному искусству: 

2-7 лет 

- игры-драматизации сказок - 

музыкальные, ритмические, пластические 

игры и упражнения; 

- посещение театра (кукольного, ТЮЗа, 

детского спектакля в драматическом 

театре и др.); 

- слушание и исполнение песен о театре и 

для театра, танцев для театральных 

спектаклей; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Театр»; 

- знакомство с театром (помещения, 

сцена, реквизит, декорации, программки, 

театральный буфет, виды театра, 

театральные профессии и др.); 

- чтение художественной литературы по 

теме; 

- составление ролевых диалогов по 

иллюстрациям; 

- музыкальные, ритмические, словесные 

импровизации; 

- игры-драматизации знакомых сказок; 

- мастерская (изготовление театральной 

афиши, билетов в театр, элементов 

декораций, костюмов, реквизита и др.); 

- рассказы о посещении театра; 

- театрализованные и музыкально- 

театрализованные представления; 

- режиссерские игры, игры-превращения, 

театральные этюды; 

- проектная деятельность (организация 

театра в группе, создание макета театра, 

изготовление какого-либо вида театра; 

выкладывание из мелких предметов 

театральной маски и др.). 

Междунаро 

дный день 

птиц 

Международный   день 

птиц отмечается с 1906 

года. В этом году 1 

апреля была подписана 

Международная 

конвенция  по  охране 

птиц, к которой Россия 

присоединилась в 1927 

году. 

По традиции в это время 

в ожидании пернатых 

развешиваются 

скворечники, синичники, 

прочие  «птичьи 

- выставка 

«Птицы 

мира», 

«Птицы 

России» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

- экскурсия в 

зоопарк, лес; 

- развлечение 

«Птичьи 

голоса». 

Формирование первичных ценностных 

представлений о животных как «меньших 

братьях» человека: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 
- подвижные игры по теме праздника, 

игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений) 

животных; 

- чтение художественной литературы по 

теме праздника; 

- разучивание стихов о животных; 

- игры-драматизации сказок о животных; 
- рассматривание фотографий домашних 
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 домики».  животных, изображений домашних и 

диких животных, иллюстраций с 

изображением персонажей-животных, 

живых объектов в уголке природы); 

- беседы, ситуативные разговоры и 

рассказы педагогов по теме, в том числе 

о видовом разнообразии животных, 

местах их обитания и питании, их 

значении в жизни человека и всего 

живого, последствиях уничтожения 

животных, защите животных со стороны 

людей и государства, посильной помощи 

детей в деле защиты животных; 

- развивающие игры «Чей этот дом?», 

«Кто чем питается?», «Путаница» 

(«Животный мир») и т.д.; 

- наблюдения за животными (во дворе, в 

уголке природы, домашними); 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры по темам 

мультфильмов, кинофильмов с участием 

персонажей-животных; 

- двигательные импровизации «Угадай 

животное»; 

- проектная деятельность (составление и 

памятки о внимательном и бережном 

отношении человека к животным; 

изготовление дорожных знаков, 

предупреждающих появление домашних 

и диких животных на дороге, «Дикие 

животные», «Перегон скота»; 

конструирование или создание макета 

зоопарка; создание плаката в защиту 

животных; создание и презентация 

детской энциклопедии о животных; 

выкладывание из мелких предметов 

какого-либо животного); 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

- создание коллекции («Животные 

России», «Животные нашего края», 

«Красная книга мира (России, нашего 

края)»); 

- организация фотовыставки домашних 

животных, выставки произведений 

книжной графики «Художники 

анималисты – детям» (Е.Чарушин, 

В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 

- разучивание музыкально-танцевальной 

композиции «В мире животных»; 

- чтение художественной, научно- 

познавательной и научно- 
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   художественной литературы по теме 

праздника; 

- педагогические ситуации, решение 

проблемных ситуаций и ситуаций 

морального выбора по теме (животное 

попало в капкан; у него перебита лапа; 

что будет с человеком, если не станет 

животных и др.); 

- отгадывание и составление загадок по 

теме; 

- организация трудовой деятельности 

(уход за живыми объектами в уголке 

природы) 

- рассказы о домашних животных (из 

личного опыта), творческое 

рассказывание («Животное, о котором 

мечтаю»). 

Междунаро 

дный день 

детской 

книги 

Начиная с 1967 года 2 

апреля, в день рождения 

великого сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена, весь мир 

отмечает 

Международный  день 

детской  книги, 

подчеркивая тем самым 

непреходящую  роль 

детской книги   в 

формировании 

духовного    и 

интеллектуального 

облика новых поколений 

Земли. 

- выставка 

книг, 

изготовленны 

х руками 

детей  (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Библиотека» 

, «Книжный 

магазин»; 

- экскурсия в 

библиотеку; 

- встреча с 

детским 

писателем, 

художником- 

иллюстраторо 

м. 

Воспитание желания и потребности 
«читать» книги, бережного отношения к 

книге: 

3-5 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Книжный 

магазин»; 

- чтение и рассматривание книг для 

детей; 

- знакомство с различными видами 

детских книг (книжка-игрушка, книжка- 

панорама, книжка-раскладка, книжка- 

раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и 

поговорками по теме праздника; 

- слушание и исполнение песен по 

литературным и сказочным сюжетам; 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевые игры («Библиотека», 

по сюжетам любимых детских книг); 

- экскурсия в библиотеку, книжный 

магазин; 

- знакомство с букварями, азбуками; 

- беседы, решение проблемных ситуаций, 

игровые ситуации по теме праздника 

(«Отгадай, кто я?», «Подбери правильно 

атрибуты любимых героев» и др.); 

- проектная деятельность (организация 

уголка книги, детской библиотеки в 

группе; организация выставки работ 

детей по теме праздника; создание и 

презентация книги); 

- создание коллекций (любимых героев 

детских книг); 

- труд в уголке книги («ремонт» книг); 

- слушание музыки по мотивам 

литературных сюжетов; 
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   - литературная викторина. 

Всемирный 

день 

здоровья 

Ежегодное проведение 

дня здоровья стало 

традицией с 1950 года. 

Он проводится для того, 

чтобы люди могли 

понять, как много значит 

здоровье в их жизни и 

решить, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье 

людей во всем мире 

стало лучше. 

Каждый год Всемирный 

день здоровья 

посвящается глобальным 

проблемам, стоящим 

перед здравоохранением 

планеты и проходит под 

разными девизами: «В 

безопасности  твоей 

крови – спасение жизни 

многих», «Активность – 

путь     к     долголетию», 

«Окажите помощь»… 

- спортивный 

праздник 

(развлечение). 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 

3-5 лет 

- игры-экспериментирование (с водой, 

мылом, зубными щеткой и пастой, 

бумажными салфетками и др.); 

- чтение и разучивание стихотворений по 

теме праздника (на литературном и 

фольклорном материале); 

- подвижные игры; 

- игровые ситуации, ситуативные 

разговоры, беседы по теме праздника 

(как чувствует себя человек, когда 

болеет; что лучше – болеть или быть 

здоровым; что делать, чтобы не заболеть 

и когда человек болеет; признаки 

больного и здорового человека и т.п.); 

- слушание и исполнение песен по теме 

праздника; 

- развивающие игры «Пирамида 

Здоровья», «Аскорбинка и ее друзья» и 

др. 

5-7 лет 

- эстафеты и соревнования, посвященные 

празднику; 

- экскурсии в спортивные учреждения 

(бассейн, стадион, спортивный комплекс 

и др.); 

- проектная деятельность (создание и 

презентация плаката, памятки, 

настольно-печатной  игры, 

иллюстрированной энциклопедии 

здоровья и др.); 

- беседы по теме праздника (о 

преимуществах здоровых людей; 

поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье человека; 

причинах снижения здоровья; значении 

физической культуры и закаливающих 

процедур в укреплении здоровья и т.п.); 

- организация конкурса рисунков («Мама, 

папа, я – здоровая семья!»); 

- решение проблемных ситуаций, беседы 

по теме праздника; 

- чтение художественной литературы по 

теме праздника («Мойдодыр», 

«Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 

- спортивные и физкультурные досуги; 

- викторины познавательного характера 

по теме праздника; 

- создание коллекций (полезных для 
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   здоровья трав, продуктов, напитков и 
т.п.). 

День 

космонавти 

ки 

12 апреля 1961 года 

гражданин России майор 

Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный 

облет Земли, открыв 

эпоху пилотируемых 

космических полетов. 

Полет, длившийся всего 

108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении 

космоса. 

С 1968 года 

отечественный День 

космонавтики получил и 

официальное 

общемировое признание 

после учреждения 

Всемирного дня авиации 

и космонавтики. 

- просмотр 

видеофильма 

(о  космосе, 

космических 

явлениях и 

др.); 

- беседа о 

первом 

космонавте; 

- сюжетно- 

ролевая игра 

«Космонавты 

», 

«Космически 

й корабль»; 

- 

конструирова 

ние ракеты 

Формирование первичных представлений 

о выдающихся людях и достижениях 

России, интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей: 

5-7 лет 

- сюжетно-ролевая игра «Космический 

корабль» (станция); 

- проектная деятельность 

(конструирование или создание макета 

ракеты, космодрома; выкладывание 

ракеты, космического корабля из мелких 

предметов); 

- слушание песен о космосе и 

космонавтах, слушание «космической» 

музыки; 

- музыкально-ритмические импровизации 

по теме праздника; 

- мастерская (продуктивная 

(изобразительная) деятельность по теме 

праздника); 

- создание коллекции космонавтов 

(первый космонавт, первый космонавт, 

вышедший в открытый космос, первая 

женщина-космонавт и др.); 

- беседы, рассказы воспитателя по теме 

праздника (о первом космонавте 

планеты; о создателях космических 

кораблей К.Д.Циолковском, 

С.П.Королеве; о гордости россиян за 

достижения в освоении Космоса; о 

названиях улиц и площадей в каждом 

российском городе – Гагарина, 

Циолковского,  Космонавтов, 

Терешковой, Звездная и др.); 

- творческое рассказывание детей 

(например, «Полет на Луну»); 

- рассматривание фотографий, 

иллюстраций и др. 

День 

Победы 

9 мая – праздник, 

вошедший в историю как 

героический подвиг 

народа в битве за 

Родину! Советский 

народ сражался с 

захватчиками, чтобы 

отстоять свою свободу и 

независимость. Каждая 

российская семья имеет 

предков,         героически 

исполнявших свой 

патриотический        долг 

- праздник, 

посвященный 

победе в ВОВ 

(утренник, 

смотр стоя и 

песни, игра 

Зарница…) 

- встречи с 

ветеранами 

(«детьми 

войны») 

- оформление 

книги памяти 

Формирование у детей чувства 

исторической сопричастности к своему 

роду, восстановление утраченных связей 

между поколениями, формирование 

патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями 

нашего народа, воспитание уважения к 

защитникам родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических 

фактах, доступных детям. 

5-7 лет 

- беседы с детьми «Защитники Родины» 

- заучивание стихотворений   А   Барто 
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 перед Родиной. - конкурс 

чтецов 

- выставка 

детских 

рисунков 

- беседы с 

детьми 

- 

рассматриван 

ие 

иллюстраций 

- сюжетные 

игры 

- 

изготовление 

подарков для 

ветеранов 

ВОВ и 

«детей» ВОВ 

«Наши солдаты», А. Нехода «Летчики» 
- сюжетные игры «Моряки», «Летчики», 

«Солдаты» 

- лепка «Летят самолеты», «Лодка» 

- рисование «Салют солдату-победителю, 

«Самолеты взлетели в небо», «По морям- 

по волнам» 

- аппликация, конструирование 

«Подарим солдату цветы», «Салют над 

Москвой» - коллективная работа, 

«Построим корабль» 

- оформление книги памяти 

- оформление и подборка литературы в 

книжном уголке 

Междунаро 

дный день 

защиты 

детей 

1 июня - один из самых 

старых международных 

праздников. 

Первый Международный 

день защиты детей был 

проведен в 1950 году. 

ООН поддержала  эту 

инициативу и объявила 

защиту прав, жизни и 

здоровья детей одним из 

приоритетных 

направлений своей 

деятельности. 

- беседа о 

правах детей 

в нашей 

стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, 

досуг. 

Формирование представлений о детях как 

особой категории членов общества, 

которых защищают взрослые люди: 

5-7 

- сюжетно-ролевые игры «Путешествие», 

«Юридическая консультация» (защита 

прав детей); 

- развивающие игры «Чрезвычайные 

ситуации в доме», «Чрезвычайные 

ситуации на прогулке» и др.; 

- беседы и рассказы (об истории 

праздника, о детях других стран и 

народов, безопасности каждого ребенка, 

правах и обязанностях детей, детских 

учреждениях и др.); 

- рассматривание фотографий, глобуса, 

карты; 

- знакомство с предупреждающими и 

запрещающими знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», 

«Дети», «Движение на велосипеде 

запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», беседа о безопасности 

пешеходов и водителей; 

- проектная деятельность (изготовление 

бумажного журавлика как символа 

праздника, создание и презентация 

плакатов о безопасности, мирной жизни 

на земле; создание и презентация макета 

«Планета Земля», настольно-печатной 

игры «Правильно-неправильно», 

энциклопедии опасных для жизни и 

здоровья ситуаций); 

- создание коллекции (дети разных стран 
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   и народов); 
- организация конкурса рисунков на 

асфальте по теме праздника; 

- чтение художественной, научно- 

познавательной и научно- 

художественной литературы по теме 

праздника; 

- слушание и исполнение музыки (песен) 

о детях и детстве, исполнение танцев, 

имеющих «детскую» тематику; 

- игры и викторины по правилам 

безопасного поведения (в быту, природе, 

общении с незнакомыми людьми, на 

дороге); 

- игровые ситуации (применение правил 

безопасного поведения). 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом 

его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития и гарантирует: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. 

 Максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей 

 Создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников 

 Открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересах и возможностях каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного  

замедления развития детей) 

 Создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды: 

 Насыщенность - разнообразие тематики материалов и оборудования и активности 

воспитанников во взаимодействии с предметным окружением. 

 Трансформируемость - возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей 

 Полифункциональность - возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности 

 Вариативность - наличие различных пространств, а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала 

 Доступность - свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

 Безопасность - элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом. 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом, родителями: 

-создание благоприятного климата для работников ДОУ и родителей 

- Развитие профессионального уровня педагогов 

просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 
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 воспитания и развития детей 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности и поведения ребенка 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, консультации, семинары, «круглые столы», 

педсоветы: 
- повышение профессионального уровня педагогов 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа: 
- развитие музыкальных способностей детей 

Консультации для педагогов и родителей: 

-оказание консультативной, методической помощи по развитию музыкально- 

эстетических способностей детей 

Кабинет 

учителя- 

логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная работа с 

педагогами и родителями: 

-развитие психических процессов, речи детей, коррекция звукопроизношения 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации м/с, врачей: 
- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно- 

просветительская с родителями 

Групповые 

помещения 

Воспитательно-образовательная работа, коррекционно-воспитательная работа 

Коридоры ДОУ Картинная галерея, русская изба, зеленая зона, выставка детских работ, 

сказочная страна, марийский уголок 

 

Игровые 

площадки 

(на улице) 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность детей, наблюдения, трудовая 

деятельность: 
-Развитие познавательной, трудовой деятельности 

Дополнительные 

помещения, 

обеспечивающие 

быт ДОУ 

Создание комфортных условий пребывания детей в ДОУ 

Спортивная 

площадка на 

улице 

Групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, спортивные 

праздники, развлечения, спортивные игры, эстафеты 

- укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 
 

Содержание предметно-развивающей среды по основным направлениям ДОУ 

Направления 

ДОУ 

Предметная 

среда 

Оборудование 

  

Спортивная 

площадка 

Бревна 
Разноуровневые пенечки 

шведская стенка 

Рукоход 
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  Стандартное фортепьяно 
  оборудование магнитофон 
   аудиозаписи 
   шведская стенка 
   гимнастические скамейки 
   дуги для подлезания 

Физическое   горки 

развитие   баскетбольное кольцо 

воспитанников    
   спортивные коврики 
   доска ребристая 
   гимнастические палки 
   канат 
   мешочки 
   резиновые мячи 
   баскетбольный мяч 
   футбольный мяч 
   обручи круглые 
   обручи плоские 
   кегли 
   лыжи 
   пластмассовые гири 
   гантели 
   скакалки 
   ленты 
   флажки 
   кубики 
   мячи для фитнеса с рожками 
  Нестандартное мягкие модули 
  оборудование кубы полые 
   дорожки массажные из разного материала 
   шапки-невидимки 
   тоннель 
   кольцебросы 
   парашют 
   плетеные шнуры 
   гимнастические ленты 
   ходули 
   классики 
   моталочки 
   следы для рук и ног 
   оборудование для ОРУ 
   паралоновые мячи 
   массажные мячи 
   набор мягких игрушек 
   маски и оборудование для подвижных игр 
   и игр-эстафет 
   мягкие подушки 
   разноцветные флажки   для   оформления 
   спортивной площадки 
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   разноцветные платочки 

бутафорское оборудование 

баннер с тематическим оформлением к 

спортивным праздникам и развлечениям 

Групповые 

комнаты 

Физкультурные 

уголки 

Физкультурная стенка 

Оборудование для ОРУ 

Кегли 

Мячи 

Скакалки 

Обручи 

Кольцебросы 

Массажные дорожки 

Плетеные шнуры 

Моталочки 

Маски оборудование для подвижных игр 

Картотеки утренних гимнастик 

Картотеки подвижных игр 

Картотеки пальчиковой гимнастики 

Картотеки физкультминуток 

Картотеки прогулок 

циклограмма закаливания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

воспитанников 

Помещение 

ДОУ 

Музыкальный зал Фортепьяно 

Стенка 

Музыкальные инструменты 

Шумовые инструменты 

Методические пособия 

Ширма 

Детские стульчики с кармашками для 

оборудования 

Декорации 

Портреты детских композиторов 

Дидактические игры 

Мини-музей 

«Марийский 

уголок» 

Картинная галерея по сюжетам марийских 

сказок 

Информационные стенды 

Предметы домашней утвари 

Зона отдыха Зеленый уголок 
Аквариум 
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Картинная 

галерея 

Репродукции картин русских художников 

 Информационные 

стенды 

Юный художник – ИЗО стенд 
Музыкальная страна - по музыкальному 

воспитанию 

Спортивный стенд 

Каждый ребенок имеет право - по охране 

прав детства 

Медицинский стенд 

Стенд педагога-психолога 

 Уголки 

творчества     

в           групповых 

комнатах 

картина художника 

скульптуры малых форм 

изделия декоративно-прикладного 

искусства 

дидактические игры 

бумага для рисования 

мольберт 

материалы для рисования 

выставка детских работ 

 Музыкальные и 

театральные 

уголки в 

групповых 

комнатах 

музыкальные инструменты 

шумовые инструменты 

музыкально-дидактические игры 

нестандартные музыкальные инструменты 

портрет детского композитора 

разные виды театра 

элементы костюмов 

ширма 

аудиозаписи 

аудиотехника 

 Уголки природы в 

групповых 

комнатах 

календарь наблюдений 

дидактические игры 

гербарий 

природный материал 

образцы разных материалов 

оборудование для экспериментирования 

картотеки опытов 

картотеки наблюдений 

тематические альбомы 

муляжи 

макеты 

комнатные растения 
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3.6 Планирование образовательной деятельности 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасн6ости и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания. СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

 

продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки: 

для детей 4-го года жизни - 30 минут 

для детей 5-го года жизни – 40 минут 

для детей 6-го года жизни - 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после дневного 

сна 

для детей 7-го года жизни - 90 минут 

Продолжительность перерыва между занятиями не менее 10 минут. 

Перерыв во время занятий для гимнастик не менее 2 минут 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой 

работоспособности в сочетании с физкультурой и музыкой. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
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3.6.1. Годовой календарный учебный график 
 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году  в 

МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 21 декабря 2012 года  

№ 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи »; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

МДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, с согласия родителей. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается заведующим МДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

МДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводится до всех участников образовательного процесса. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Сернурский Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» 

Режим работы ДОУ 
 

Режим работы детского сада 7.12 - 18.00 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021  г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель   в учебном году 36 недель 

Сроки проведения  
каникул 

01.01. 2022 г.  – 09.01. 2022 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022  г. по 31.08..2022  г. 

 

Сроки проведения мониторинга качества 
образования 

сентябрь, май 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

I мл. 

группа 

(2-3 года) 

II мл. группа       

(3-4 года) 

Средняя 

группа          

(4-5 лет) 

Старшая группа                           

(5-6 лет) 

Подготовите

льная к 

школе 

группа(6-7 

лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

2 2 2 2 2 

10 групп 

Продолжительност

ь НОД 

не более 10 

минут 

не более  

15 минут 

не более  

20 минут 

не более  

25 минут 

 не более 30 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

8-10 минут  
 

30 минут  
с перерывами 

между 

периодами 
НОД –10 

минут 

40 минут  
с  

перерывами 

между 
периодами 

НОД – 10 

минут 

45 минут  
с  

перерывами между 

периодами НОД –    10 
минут 

 90 минут  
с  

перерывами 

между 
периодами 

НОД –   10 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

8-10 минут - - 25 минут 30 минут 

Вариативная часть 
Детские 

объединения по 

интересам 

(бесплатные) 

- 15 40 50  90 

ИТОГО: 90 мин.-  

 

1,5 часа 

165 мин –  

 

2 ч.45 мин 

240 мин. –  

 

4 часа 

375 мин. –  

 

6 ч.15 мин. 

510 мин.-  

 

8 ч.30 мин. 

Соответствует Максимально допустимому объему недельной образовательной 

нагрузки (СанПиН 2.4.3648-20)  
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3.6.2. Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

   “Сернурский Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик». 

 

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 
 

 

Виды 

организован

ной 

образовател

ьной 

деятельност

и 

 

I младшая 

группа 

(2-3 года) 

II младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Старш

ая 

 

группа 

(5-6 

лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

К
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ч
е
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о
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о
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о
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ПОЗНАНИЕ

: 

 8-10  15  20  25  30 

Познаватель

но – 

исследовате

льская и 

продуктивна

я 

(конструкти

вная) 

деятельност

ь 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

40 

1 25 1 30 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

1 25 2 60 

Формирован

ие целостной 

картины 

мира 

1 25 1 30 

 

 

КОММУНИ

КАЦИЯ, 

 

ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТ

ВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУ

РЫ 

2 20 1 15 1 20 2 50 1 

 

60 

1 

ХУДОЖЕСТ

ВЕННОЕ 

ТВОРЧЕСТ
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ВО: 

Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка 1 10 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

Аппликация - - 0,5 0,5 0,5 0,5 

ФИЗИЧЕСК

АЯ 

КУЛЬТУРА 

(2+1 на 

улице) 

2+1 30 2+1 45 2+1 60 2+1 75 2+1 90 

МУЗЫКА 2 20      2 30 2 40 2 50 2 60 

           

ИТОГО: 10 90  150  200  325  420 

           

Максимальн

о  

допустимый 

объем 

недельной 

образовател

ьной 

нагрузки 

(СанПиН  

2.4.3648-20) 

 

  

 

  

 

165 

  

 

240 

  

 

375 

  

 

510 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка – детский сад «Колокольчик» 

 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 21 декабря 2012 года № 

273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические  требованиями   к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

  

Учебный  план МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка – детский сад 

«Колокольчик» обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается заведующим 

МДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые МДОУ в учебный план, утверждаются 

приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

МДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми, с согласия родителей. 
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Режим работы МДОУ 
 

Режим работы детского сада 7.12 - 18.00 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Количество недель   в учебном году 36 недель 

Сроки проведения  
каникул 

01.01. 2022 г.  – 08.01. 2022 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 г. по 31.08..2022г. 

 

Сроки проведения мониторинга качества 

образования 

сентябрь, май 

Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

I мл. 

группа 
(2-3 года) 

II мл. группа       

(3-4 года) 

Средняя 

группа       (4-

5 лет) 

Старшая группа                                      

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

2 2 2 2 2 

10 групп 

Продолжительность 

НОД 

не более 
10 минут 

не более  
15 минут 

не более  
20 минут 

не более  
25 минут 

 не более 
30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

8-10 минут  

 

30 минут  

с перерывами 

между 
периодами 

НОД –10 

минут 

40 минут  

с  

перерывами 
между 

периодами 

НОД – 10 
минут 

45 минут  

с  

перерывами между 
периодами НОД –    10 

минут 

 90 минут  

с  

перерывам
и между 

периодами 

НОД –   10 
минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

8-10 минут - - 25 минут 30 минут 

 

Вариативная часть 
Детские объединения 

по интересам 

(бесплатные) 

- 15 40 50  90 

ИТОГО: 90 мин.- 

1,5 часа 

165 мин –  

2 ч.45 мин 

240 мин. –  

4 часа 

375 мин. –  

6 ч.15 мин. 

510 мин.-  

8 ч.30 мин. 

Соответствует Максимально допустимому объему недельной образовательной 

нагрузки (СанПиН 2.4.3648-20) 
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Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей:  

 "Физическое развитие",  

 "Познавательное развитие", 

 «Социально-коммуникативное развитие",  

 "Художественно-эстетическое развитие",  

 «Речевое развитие» 

 входят в сетку непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так и во 

всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

 

План реализуется по пяти образовательным областям, обеспечивающим развитие личности, 

мотивации                             и способностей детей в различных видах деятельности: 

I. Познавательное развитие:   

ознакомление с предметным окружением, развитие познавательно – 

исследовательской деятельности, ознакомление с социальным миром, ознакомление с 

миром природы, формирование элементарных математических представлений. 

II.    Речевое развитие:  коммуникация (развитие речи, подготовка к обучению грамоте), 

приобщение к чтению художественной литературы. 

III. Социально-коммуникативное развитие:  социализация, нравственное, трудовое 

воспитание, формирование основ безопасности.  

 

IV.  Художественно – эстетическое развитие:  приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно- модельная  деятельность, музыкальная деятельность.  

      V.  Физическое развитие:  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая  культура 

 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:   

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

  принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

  принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

  принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с  

возрастными возможностями  и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;   

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;   

 построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 
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Примерный режим двигательной активности дошкольников 

 

Наименование режимных 
моментов 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель 
ная группа 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Музыка 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Динамические паузы между 
ОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физкультминутки в процессе 
ОД 

2 мин 2 мин 2 мин 2 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю / 
15 

3 раза в 
неделю/ 20 

3 раза в неделю / 
25 

3 раза в неделю 
/ 30 

Дневная прогулка 1 час 50 мин 1 час 30 мин 1 час 30 мин 1 час 30 мин 

Динамический час (гимнастика 
после сна, закаливание) 

15-20 15-20 15-20 15-20 

Досуг, развлечения 1 раз в месяц/20 
мин 

1 раз в 
месяц/20 мин 

1 раз в месяц/30- 
40 мин 

1 раз в месяц/ 
40 мин 

Физкультурный праздник - 2 раза в год до 
45 мин 

2 раза в год до 
60 мин 

2 раза в год до 
60 мин 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная физическая 
активность в помещении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 
спортивные игры на прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Вечерняя прогулка 1 час 10мин 1 час 30 мин 1 час 30 мин 1 час 30 мин 
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3.7.Кадровые условия реализации программы 

 

ДОУ укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Реализация программы обеспечивается: 

 Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации - воспитателями 

 Учебно-вспомогательным работником в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации - младшим воспитателем 

 Иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации: старший воспитатель, педагог-психолог, учитель- 

логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Консультативная поддержка руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программ дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников 

осуществляется в рамках очных, очно - заочных и дистанционных курсов повышения квалификации. 

Работники, не имеющие профессионального образования по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" проходят очную и дистанционную переподготовку. 

Организационно - методическое сопровождение процесса реализации Программы в ДОУ 

осуществляется: 

 на уровне дошкольного учреждения через консультации, семинары, семинары- 

практикумы, мастер-классы, тренинги, методические выставки 

 на муниципальном уровне - на кустовых методических объединениях, педагогических 

секциях, конференциях 

 на республиканском и межрегиональном уровнях - на научно-практических 

конференциях; на семинарах, проводимых в рамках республиканских курсов повышения 

квалификации. 

 

 

 

        3.8.Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ осуществляется на 

основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
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3.9 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания программы и 

обеспечивающих ее реализацию 

Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять с участием 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования через: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде 
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

Программы предусмотрена разработка плана курсовой подготовки и профессиональной 

переподготовки, а также их научно- методическое сопровождение. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие развитию кадровых 

ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ДОУ, развитию 

материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для 

достижения целей Программы; сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы с семьями воспитанников. 

Развитие информационных ресурсов предполагает пополнение электронных ресурсов, 

размещение Программы на сайте детского сада. 
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3.10.Перечень нормативных и методических документов 

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

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-ро Стратегии 

развития воспитания до 2025 г 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

8.09.2020 г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасн6ости и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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3.11.Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

1. Алгоритм разработки основной образовательной программы дошкольного образования 

образовательной организации: методические рекомендации / Авторы-составители: Н.Н. Ценарёва, 

Н.В. Лабутина, Т.В. Парасотченко. – Саратов: ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», 2014. 

2. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в соответствие с ФГОС 

ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

3. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы: методическое 

пособие для детского сада и дошкольного отделения школы/ Под ред Т.В. Цветковой – М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) (электронный ресурс) - режим доступа: http://www.firo.ru/wp- 

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf 

6. Скоролупова О.А. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: организация внедрения в ДОО //Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения №3 2014 г., с 6. 

http://www.firo.ru/wp-
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3.12.Глоссарий 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия 

примерных основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к 

объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных 

требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных 

программ и результатам их освоения на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и 

ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов 

гражданского общества. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и         частные), а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем 

и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 
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организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно 

разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, 

старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, 

видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 

особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями 

Ранняя    помощь    —    семейно-ориентированная    комплексная психолого-педагогическая 

и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены 

нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в 

более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких 

детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

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

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 
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Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку 

социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи 

общества. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической 

документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной 

организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 
 

 

Основная образовательная программа МДОУ «Сернурский Центр развития ребенка-детский сад 

«Колокольчик» разработана авторским коллективом учреждения в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности в дошкольном учреждении.  

Цели Программы:  

- обеспечение построения целостного педагогического процесса, направленного на разностороннее развитие 
детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей (ст. 64 №273 – ФЗ).  

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников (Устав п. 2.1.) 

Программа ДОО ориентирована на детей от 1 года до 7 лет. Организация образовательного процесса в 

учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-физиологических и психических особенностей детей.  
Основная образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Цель, задачи и конкретное содержание 

образовательной деятельности по каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются  в процессе непосредственно 

образовательной деятельности;  в ходе режимных моментов;  в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности;   а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы.  
В  формируемой части программы представлена работа коллектива по расширению  содержания 

образовательной области «Физическое развитие». Цель, задачи и содержание реализации данной части способствуют 

сохранению,  укреплению здоровья воспитанников. Кроме того в  формируемой части программы представлена 
работа коллектива  по этнокультурному  воспитанию и образованию дошкольников.  Выбор данных направлений 

соответствует потребностям, интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Реализация Программы основана на тесном сотрудничестве и взаимодействии с родителями (законными 
представителями) воспитанников. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены: 

-  концептуальные положения «Конвенции о правах ребенка», «Семейного кодекса» ст. 63, Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» ст.44 

-  принципы:  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

  единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Взаимодействия с родителями ДОУ осуществляется по направлениям: Информационно-аналитическое: 
проведение опросов, анкетирования, родительских собраний, консультаций специалистов;  

Познавательное: изучение лучшего опыта семейного воспитания, создание педагогической библиотеки для 

родителей, проведение мастер-классов;  

Наглядно-информационное: оформление информационных стендов, выпуск буклетов, памяток для родителей, 
проведение открытых мероприятий для родителей;  

Досуговое: совместное проведение досуга, организация выставок  семейных творческих работ, конкурсов, 

создание  проектов, проведение семейных спортивных мероприятий.  
Такая работа развивает позитивное общественное мнение о дошкольном  учреждении, повышает спрос на 

образовательные услуги, обеспечивает доступность качественных образовательных услуг, улучшает подготовку к 

более легкой адаптации к новой социальной среде. 
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Приложение 1 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

3 - 4 года 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Игрушки- Куклы крупные (35 - 50 см) 5 разные 

персонажи Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с 3 
 гендерными признаками  

 Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные 

 Мягкие антропоморфные животные, средние (20 - 35 см) 7 разные 

 Звери и птицы, объемные 15 - 20 
  разные  

 Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: семья 1 

 Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные 2 
 персонажи    

 Ширма настольная или напольная для театрализованных игр 1 

 Набор солдатиков 1 

 Матрешка-семья 1 
 Ролевые костюмы по профессиям 2 
 Набор масок сказочных животных 1 

Игрушки - Набор столовой посуды 1 
предметы 

Набор кухонной посуды 1 
оперирования 

Миски (тазики) 2 
 Ведерки 1 
 Молоток (пластмассовый) или набор инструментов 1 
 (пластмассовых)    

 Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки + 

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 
 Набор продуктов для завтрака - 1 
 обеда (из пластмассы или дерева)  

 Комплект кукольных принадлежностей 1 
 Игрушечные утюг и гладильная доска 1 
 Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и 1 
 др.)  

 Машины (крупные, деревянные или пластмассовые, прочные), 2 

 позволяющие детям садиться на них верхом  

 Тележка-ящик (крупная) 1 
 Автомобили грузовые и легковые большого и среднего размера, в 4 
 т.ч. с открытым верхом  

 Автомобили служебные (большого и среднего размеров,  в  т.ч. 3 
 пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз, полицейская  

 машина)  

 Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров 1 
 Лодка, средних размеров 1 
 Игрушечная бензоколонка 1 
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 Кукольные коляски, соразмерные куклам 2 разные 
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 Конь на колесах/качалка или каталки/ 
качалки в виде других животных 

1 

Конь на палочке 2 

Набор медицинских принадлежностей 
(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

1 

Бинокль (подзорная труба) 1 

Руль 1 

Сумки, корзинки, рюкзачки разные 

Телефон 2 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см) 1 

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см) 4 

Кукольная кровать или люлька (крупная, для куклы 35 - 50 см) 1 

Кукольный диванчик 1 

Игровой модуль   "Кухня"   (соразмерный   ребенку)   с   плитой   и 
аксессуарами 

1 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр 

(например, "Парикмахерская", "Больница") 

2 разные 

Полифункцио 

нальные 

материалы 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер или иной домик, 
соразмерный росту ребенка 

1 

Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика, 
стилизованного под дерево 

1 

Объемные модули (набивные кубы, 
цилиндры, валики, параллелепипеды) 

1 

Ящик для мелких предметов-заместителей 1 
 

Оборудование для игры с правилами 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество 

на 

группу 

Для игр на 

ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Мячи (разного размера) 7 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в группе, 
количество 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей На 
ребенка 

каждого 

Гуашь. На 
ребенка 

каждого 

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14) На 

ребенка 

каждого 

Емкости для 
от краски (0,5 л) 

промывания ворса кисти 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 
кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15 x 15) 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) На 

ребенка 

каждого 

Доски, 20 x 20 см 
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 трафареты для нанесения узора на слепленное изделие + 

Для 

аппликации 

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 
зависимости от программных задач 

 

На каждого 

ребенка Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея 

Розетки для клейстера или жидкого клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Примечание: вместо клейстера или жидкого клея могут быть 

использованы клеящие карандаши 
 

Оборудование для конструирования 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в 

группе, 
количество 

Строительный 

материал 

Комплект больших мягких модулей Один набор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) 

На каждого 

ребенка 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки 

животных, людей  и  элементы инфраструктуры города: дороги, 

деревья, строения, площадки и т.п.) 

+ 

 

Конструкторы 
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и 

мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы и конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом 

+ 

Мозаики Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур + 

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы + 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в 
группе, 

количество 

Объекты для 

исследования 

в 

действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета 1 

Объемные вкладыши из 5 - 10 элементов (миски, конусы, коробки с 
крышками разной формы) 

1 

Матрешки (5 - 7 элементов) 1 

Объемные тела с вкладышами 
разделенными на 2 - 3 части) 

(с основными формами, 1 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

Набор плоскостных геометрических форм 1 

Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для сортировки 
мелких предметов) 

+ 

Рамки с 2 - 3 видами застежек 
кнопки) 

(шнуровка, пуговицы, крючки, 1 

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде 

мягконабивного животного или предмета (черепахи, крокодила, 

божьей коровки, машины и т.д.) с разнообразными застежками и 

съемными элементами 

1 

Чудесный мешочек 
геометрических форм 

с набором объемных 1 
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 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные 

игрушки, механические заводные 

(Ванька-Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки, 

двигающиеся  животные,  волчки, 

прыгающие лягушки и т.п.) 

10 - 16 шт. 

Набор шумовых коробочек 1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, , маракасы и др.) 1 

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2 - 3 размеров и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания - черпаки, сачки 

1 

Набор для экспериментирования с песком: емкости для воды и 

песка, формочки разной конфигурации,  емкости разного размера, 

предметы- орудия - совочки, лопатки 

1 

Образно- 
 

символически 

й 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 4 - 6 в каждой группе - 

животные, животные с детенышами, птицы (реалистические 

изображения): домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, овощи, фрукты, одежда, транспорт, 

профессии, распорядок дня. 

по 1-му 

набору 

каждой темы 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той же 
тематики 

разные 

Наборы парных картинок типа "лото" с геометрическими формами 1 

Разрезные   (складные)   кубики   с предметными картинками, 
разделенными на 4 - 6 частей 

разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 - 4 части по 
горизонтали и вертикали 

разные 

Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности 

действий и событий (сказочные, социобытовые ситуации) 

разные 

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность людей ближайшего 
окружения) 

разные 

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 

разные 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой), крупного формата (A4) 

разные 

 

Физкультурное оборудование 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в гру 
ппе, количество 

Для ходьбы, 
бега и 

равновесия 

Горка детская 1 

Коврик, дорожка массажная, со следочками + 

Набор кубов + 

Для прыжков Шнур короткий + 

Кегли + 

Мешочки с песком + 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Мяч резиновый + 

Для ползанья и 
лазанья 

Скамейки, шведская стенка + 

Для 

общеразвиваю 

Мяч массажный + 

Мяч резиновый + 



105  

щих 

упражнений 

Колечко с лентой + 

Цветные платочки + 
 Разноцветные флажки + 

 

4 - 5 лет 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество 

на 
группу 

Игрушки- Куклы крупные разные 

персонажи Куклы средние (в том числе - девочки разные 

и ролевые 

атрибуты 

и мальчики, разных рас)      

Звери и птицы из разного  материала, разные 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
 Набор пальчиковых  кукол  би-ба-бо: 1 
 семья      

 Набор наручных  кукол  би-ба-бо: 2 разные 
 сказочные персонажи      

 Фигурки сказочных персонажей разные 

 Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и разные 
 мелкие)  

 Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, разные 
 пожарный, врач, полицейский и пр.)  

 Набор масок (животные; сказочные персонажи) разные 

Игрушки - Набор столовой и чайной посуды (средний) 1 

предметы Набор чайной посуды, средний 1 
 

оперирования 
Набор кухонной посуды 1 

Набор инструментов 1 

 Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки + 

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 1 

 Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева) 1 

 Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, бутылочка 1 
 с соской, посуда)  

 Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и 1 
 т.д.)  

 Комплект кукольных   постельных + 
 принадлежностей  

 Грузовик, крупный 1 
 Грузовые, легковые   автомобили 3 - 4 
 среднего размера  

 Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая 1 
 помощь", "пожарная" и проч.)  

 Набор: железная дорога (средних размеров) 1 
 Автомобили мелкие 10 разные 

 Кукольная коляска, средних размеров (складная) 1 

 Набор медицинских принадлежностей 1 
 Весы 1 
 Телефон 3 
 Сумки, корзинки, рюкзачки 5 разные 
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Маркеры 

игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 1 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 

Набор мебели для кукол среднего размера 1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и 
аксессуарами 

1 

Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с 
инструментами 

1 

Комплект (аксессуары) для ролевых игр (например, "Магазин", 

"Парикмахерская", "Больница") 

3 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1 

Бензозаправочная станция - гараж (для мелких автомобилей) 1 

Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней величины) 1 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по 
тематике 

1 

Светофор 1 

Полифункцио 

нальные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 1 

Крупный строительный набор 1 

Крупный кнопочный конструктор 1 

Ящик с мелкими предметами- заместителями 1 
 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования Наименование Количество 

на 

группу 

 Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера разные 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей) разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 - 25 остановок, 
игральным кубиком 1 - 3 очка) 

разные 

Для игр на 

развитие 

интеллектуальных 

особенностей 

Домино (с картинками) 1 

Домино точечное 1 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество 
группу 

на 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) 1 набор на 

ребенка 

каждого 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 5 - 8) На каждого ребенка 

Банки для промывания 

краски (0,25 и 0,5 л) 

ворса кисти от Две банки (0,25 и 

0,5 л) на каждого 
ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм (15 x 15) 

На 
ребенка 

каждого 

Для лепки Пластилин, не липнущий к рукам На каждого ребенка 

Доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 
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 Стеки разной формы + 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На каждого ребенка 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 
аппликацией 

На каждого 
ребенка 

Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

На каждого 
ребенка 

 

Оборудование для конструирования 

Тип 
оборудования 

Основной набор материалов и оборудования Количество на 
группу 

 

Строительный 

материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 1 

Комплект больших мягких модулей 1 

Крупногабаритные      пластмассовые напольные 

конструкторы (с элементами без конструктивных 

возможностей соединения и с элементами, 

соединяющимися по принципу ЛЕГО) 

1 

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

см. "Материалы 
для игровой 

деятельности" 

 

Конструкторы 
Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные       конструкторы       и конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом, 

например, шарнирно или за счет   вхождения пластин в 

пазы 

1 

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.) Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. Подборка из 

фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы,орехи) 

+ 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип 
оборудования 

Наименование Количество на 
группу 

Объекты для Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 1 

исследования в оттенками)        

действии Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и разные 
 т.п.  
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 Набор плоскостных геометрических фигур  для + 

составления изображений по графическим образцам    

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими + 

образцами  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 разные 

элементов)    

Набор для экспериментирования с водой: емкости 1 

одинакового и разного размеров (5 - 6) различной формы,  

мерные стаканчики, предметы из разных материалов  

(тонет - не тонет),  

черпачки, сачки, воронки  

Набор   для   экспериментирования   с песком: емкости 1 

разного размера и формы (4 - 6), предметы-орудия разных  

размеров, форм, конструкций  

Образно- 
 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 

в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

+ 

 Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той 

же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических изображений) 

+ 

 Серии картинок (по 4 - 6) для установления 
последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации) 

разные 

 Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 
деятельность людей) 

+ 

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
мелкого формата 

+ 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 
(6 - 8 частей) 

+ 

 Разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей) + 
 Разрезные контурные картинки (4 - 6 частей) + 

 Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 

буклетов, настольно-печатных игр 

+ 

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 
познавательного характера 

+ 

Нормативно- 

знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 1 

Набор карточек с изображением предмета и названием 1 

Набор карточек с изображением количества предметов 
(от 1 до 5) и цифр 

1 

Магнитная доска настенная 1 
 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип оборудования Наименование Наличие в группе, 
количество 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный 1 

Волнистая дорожка с тактильными элементами 1 

Шнур длинный 1 



109  

 

Для прыжков 
Обруч (цветной) + 

Палка гимнастическая короткая + 

Скакалка короткая + 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли + 

Кольцеброс (набор) + 

Обруч большой + 

Мячи-массажеры разных размеров и форм + 

Для 
общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое + 

Мячи фитболы с гладкой или массажной 
поверхностью 

+ 

Мешочек с грузом малый + 

Мяч резиновый + 

Флажки разноцветные + 
 

5 - 7 лет 

Оборудование для игровой деятельности 

Тип материала Наименование Наличие в группе, 
количество 

Игрушки Куклы   средние   (20 - 35   см)   разные   с   гендерными 
признаками 

разные 

Персонажи и Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие) разные 

ролевые 

атрибуты 

 

Набор кукол: семья (средние или 10 - 
15 см) 

1 

  Наручные куклы би-ба-бо разные 

  Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом 1 
  Набор персонажей для плоскостного театра разные 
  Набор персонажей для пальчикового театра разные 
  Наборы мелких фигурок (5 - 7 см): разные 
  домашние животные 1 
  дикие животные 1 
  динозавры, морские обитатели, 1 
  пресмыкающиеся, насекомые  

  сказочные персонажи разные 
  солдатики (рыцари, богатыри) разные 

  Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) разные 

  Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям + 
  (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.)  

Игрушки 

предметы 

оперирования 

- Набор столовой и чайной посуды (средний) + 

Набор кухонной посуды (средний) + 

Набор чайной посуды (мелкий) + 

Набор медицинских принадлежностей + 

Весы + 

Чековая касса + 

Коляска для средних кукол, складная + 

Телефон + 

Часы + 

Бинокль/подзорная труба + 

Грузовик средних размеров + 

Автомобили разного назначения (средних размеров) + 
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 Корабль, лодка (средних размеров) + 

Самолет, вертолет (средних размеров) + 

Игрушка-трансформер (средних размеров) + 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 
др.) 

разные 

Набор: военная техника + 

Набор: самолеты (мелкие) + 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 
механическая или электрифицированная) 

+ 

Маркеры 

игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама + 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма- 
театр) 

+ 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой 
и аксессуарами 

+ 

Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр 

(например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница") 

+ 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и 
атрибутов по тематике 

+ 

Кукольный дом (макет) для средних кукол + 

Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких 
персонажей) 

+ 

Тематические строительные наборы (для мелких 
персонажей): 

 

город + 

крестьянское подворье (ферма) + 

зоопарк + 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 
транспорта 

+ 

Набор мебели для средних кукол + 

Набор мебели для мелких персонажей + 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 
(для ландшафтных макетов) 

разные 

Полифункцион 

альные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм + 

Крупный строительный набор + 

Ящик с мелкими предметами- заместителями + 

Крупные куски ткани + 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета 
и фактуры 

+ 

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип материала Наименование Наличие в группе, 
количество 

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки + 

Кольцеброс напольный + 

Кегли (набор) + 

Ракетки с мячиком + 

Мячи, разные + 

Для игр на "удачу" Настольные игры разнообразной тематики (с 
маршрутом до 50 ходов и игральным кубиков на 6 

очков) 

разные 

Лото (картиночное, поле до 8 - 12 частей) разные 
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Для игр на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Домино (с картинками) + 

Домино точечное + 

Шашки  

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип 
материала 

Наименование Наличие в 
количество 

группе, 

Для рисования Набор цветных карандашей На 
ребенка 

каждого 

Графитные карандаши (2М - 3М) 

Набор фломастеров 

Гуашь + 

Акварельные краски (не менее 12 цветов)  

Белила цинковые 3 - 5 банок 

Палитры На 
ребенка 

каждого 

Круглые кисти 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

Салфетка из   ткани,   хорошо   впитывающей   воду,   для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании в 

аппликации 

На 
ребенка 

каждого 

Подставки для кистей На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

+ 

Для лепки Пластилин на 
каждого ребенка 

Стеки разной формы + 

Доски, 20 x 20 см На каждого ребенка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), 
для вытирания рук во время лепки 

На 
ребенка 

каждого 

Для 

аппликации 

Ножницы с тупыми концами На каждого ребенка 

Наборы 
(10 - 12 
или 6 x 7 см) 

цветной 
цветов, 

бумаги 

размером 

разной 
10 x 

формы 
12 см 

На 
ребенка 

каждого 

Файлы из прозрачной синтетической 
пленки для хранения обрезков бумаги 

На 
ребенка 

каждого 

Подносы для форм и обрезков бумаги На каждого ребенка 

Щетинные кисти дня клея На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

На каждого ребенка 

Розетки для клея На каждого ребенка 

 

Оборудование для конструирования 

Тип материала Наименование Наличие в группе, 
количество 

Строительный Крупногабаритные пластмассовые напольные + 

материал конструкторы со сборно-разборными элементами в виде  

 прямоугольных параллелепипедов треугольных призм,  

 собираемых из плоских пластин разных размеров  

 Крупногабаритные пластмассовые  напольные + 
 конструкторы (с элементами без  конструктивных  

 возможностей соединения и с элементами,  

 соединяющимися по принципу ЛЕГО)    
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 Комплект больших мягких модулей + 

Наборы игрушек (транспорт и 

фигурки животных, людей и т.п.) 

строительные машины, + 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам и 

имеющие детали различных конфигураций и различные 

типы их соединения: 

+ 

- за счет выдвигания выступа одной детали в паз другой 
детали 

+ 

- за счет выдвигания одной детали в прорезь другой 
детали 

+ 

- за счет выдвигания пластин одной 
другой детали 

детали в пазы + 

- за счет применения болтов и гаек (в том числе 

конструкторы с элементами в виде колес и шестеренок 

для создания действующих механизмов) 

+ 

Детали Набор мелкого строительного материала, имеющего + 

конструктора основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие  

 и длинные пластины) (от 62 до 83  

 элементов)  

Бумага, 

природный 

бросовый 

материал 

 

и 
Наборы цветных бумаг и тонкого 

картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, 

матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, 

шероховатая, блестящая и т.п.) 

+ 

 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 
цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

+ 

 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 

ленты и т.п.) 

 

+ 

 Подборка из природного материала 

(шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька, мочало, 

семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных 

ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, 

соломенные обрезки, желуди, ягоды рябины и др., 
бечевка, шпагат, тесьма, рогожка) 

 

+ 

 

 

+ Бумага, тонкий картон, ткань, кожа,тесьма, пуговицы, 

нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 

фольга, поролон, пенопласт 
 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип 

материала 

Наименование Наличие в 

группе, 

количество 

Объекты для Набор геометрических фигур с графическими образцами + 

исследования в (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для  

действии составления плоскостных изображений геометрическая  

 мозаика)  

 Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, + 
 другие игры- головоломки  
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 Наборы кубиков с различными графическими элементами на + 

гранях для составления узоров по схемам (цветные и  

контрастные)  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, + 

величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине + 

(по 1 - 2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине)  

Набор: счетные палочки Кюизинера 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с разные 

графическими образцами разной степени сложности   

Головоломки плоскостные (геометрические) разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра разные 

"15", "Уникуб" и т.п.)  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) + 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме + 

фигурок, но разных по размеру и массе  

Коробочка с 2-мя сообщающимися отделениями и 10-ю + 

шариками для наглядной демонстрации состава числа  

Часы песочные (на разные отрезки + 

времени)   

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой + 

передачей)  

Циркуль + 

Линейки + 

Набор мерных стаканов + 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов + 

Счеты настольные + 

Увеличительные стекла (линзы) + 

Зеркала для опытов с симметрией, для исследования + 

отражательного эффекта  

Набор для опытов с магнитом + 

Компас + 

Набор копировальной бумаги + 

Коллекция тканей + 

Коллекция бумаги + 

Коллекция семян и плодов + 

Коллекция растений (гербарий) + 

Набор для экспериментирования с водой:, емкости и мерные + 

сосуды равной конфигурации и объемов, кратные друг другу  

Набор   для   экспериментирования   с песком: орудия   для + 

пересыпания разных размеров, форм и конструкций  

Образно- 
 

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 

т.п. 

+ 

 Наборы "лото, в том числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений 

+ 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно- 

схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

разные 



114  

 Серии картинок (до  6 - 9) для установления 

последовательности  событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

разные 

Разрезные сюжетные картинки (8 - 16 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями 

разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 
виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

разные 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 
(5 - 7) 

+ 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 
освещенность - облачность) 

+ 

Календарь настольный иллюстрированный + 

Календарь погоды настенный + 

Физическая карта мира + 

Глобус + 

Детский атлас + 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 
аудиоматериалы 

+ 

Нормативно- 

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса + 

Магнитная доска настенная + 

Наборы карточек с цифрами + 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 
до 10) и соответствующих цифр 

+ 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами + 

Кассы настольные + 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

+ 

Наборы моделей: деление на части + 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 

Тип 
оборудования 

Наименование Наличие в 
группе, 

количество 

Для ходьбы, 

бега, 

равновесия 

Коврик массажный со следочками + 

Шнур короткий (плетеный) + 

Для прыжков Обруч малый + 

Скакалка короткая + 

Для катания, 

бросания, 

ловли 

Кегли (набор) + 

Кольцеброс (набор) + 

Ракетки с мячиком или воланом + 

Мешочек малый с грузом + 

Мяч большой + 

Мячи- массажеры + 

Обруч большой + 

Для Гантели детские + 
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общеразвиваю 

щих 

упражнений 

Лента короткая + 

Мяч средний + 

Флажки разноцветные + 

Палка гимнастическая короткая + 
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Приложение 2 

 

Программы и технологии 

 Комплексная программа: Инновационная программа дошкольного образования 

От рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г. 

 

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

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2018 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

для занятий с детьми 4-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. Пособие для 

психологов и педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система работы во второй младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Система работы в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных учреждений/ 

Под ред Н.Е. Венраксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: Для работы с 

детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для педагогов 

и родителей. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет/ 

Под ред О.В. дыбиной. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

I. Ребенок и окружающий мир 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада.  - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром вподготовительной к школе 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
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Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение, 1987 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в средней группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

II. Развитие речи. Художественная литература 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 
Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

 
 

2014. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Cредняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей/ Сост В.В. Гербова и др – М.: Издательство Оникс, 2012 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей/ Сост В.В. Гербова и др – М.: Издательство Оникс, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детских садов и 

родителей/ Сост В.В. Гербова и др – М.: Издательство Оникс, 2012 

Писатели мира детям: Хрестоматия по зарубежной детской литературе /Сост И. Иванова. – 

М.: Просвещение, 1991 

Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателей детского сада/ Сост Л.Н.Елисеева. – 

М.: Просвещение, 1987 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

заданий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 

III. Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 
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Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических предс тавлений. 

Вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

IV. Рисование. Лепка. Аппликация. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. – М.: Просвещение, 
1980 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная группа 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. –М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. –М.: Мозаика-Синтез, 2006 

V. Музыка 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду/Под ред Т.С. Комаровой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Музыка в детском саду. Для детей 3-4 лет. Сост Н.А. Ветлугина, И.Д. Дзержинская, Т.П. 

Ломова. – М.: Музыка, 1965 

Музыка в детском саду. Для детей 4-5 лет. Сост Н.А. Ветлугина, И.Д. Дзержинская, Е.Н. 

Квитницкая, Т.П. Ломова. – М.: Музыка, 1979 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа Сост Н.А. Ветлугина, И.Д. 

Дзержинская, Л. Комиссарова. – М.: Музыка, 1989 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Янушко Е,А: Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

VI. Физкультура 

Буцинская П.П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 
1990  

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1978 

Пензулаева Л.И. Физическая культура с детьми 3-4 лет. – М.: Просвещение, 1983 
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Пензулаева Л.И. Физическая культура с детьми 4-5 лет. – М.: Просвещение, 1983 

Пензулаева Л.И. Физическая культура с детьми 5-6 лет. – М.: Просвещение, 1988 

Пензулаева Л.И. Физическая культура с детьми 6-7 лет. – М.: Просвещение, 1988 

Дополнительные программы 

I. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для работы с 

детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для работы с 

детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада. Для 

работы с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 

II. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб: 

«Детство-Пресс», 2009 

Рабочие тетради: 
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность Рабочая тетрадь 1 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность Рабочая тетрадь 2 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность Рабочая тетрадь 3 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность Рабочая тетрадь 4 

III. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции 

в отечественном и мировом дошкольном образовании. 
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