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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Образовательная программа является обязательным нормативным 

документом, разрабатываемым и реализуемым каждым образовательным 
учреждением самостоятельно, согласно приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Программа обеспечивает организацию целостного образовательного 
процесса в МБДОУ с учётом их возрастных, индивидуальных и психологических 
особенностей детей от 1,6 до 7/8 лет.  

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Семицветик» разработана в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта 
дошкольного образования  (Утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 
программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 Действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

 Устава МБДОУ  детского сада «Семицветик». 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ч.3 ст.30, устанавливающей требования к 
содержанию и порядку принятия локальных актов образовательной организации,  
Программа согласована с родительской  общественностью – общим 
родительским собранием  детского сада «Семицветик». 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования) и реализуется на русском языке. 

Общие сведения о ДОУ 
Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Семицветик». 
Сокращенное название: МБДОУ «Семицветик» 
Местонахождение: Россия, Иркутская область, Заларинский район, р.п. 

Тыреть 1-я, ул. Красных партизан д.89 А 
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Телефон: 8-(39552)-96-0-18 
Форма собственности: муниципальная. 
Тип учреждения: дошкольное бюджетное образовательное учреждение. 
Вид учреждения: детский сад. 
Учредитель: МКУ Комитет по образованию МО «Заларинский район». 
Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 
учреждения.   

Обязательная часть Программы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 
учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
      Образовательная программа МБДОУ разработана на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2019 год издания. 
В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа МБДОУ 

«Семицветик» состоит из трех разделов: 
I. Целевой раздел - пояснительная записка и планируемые результаты 

освоения программы. 
II. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 
образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации Программы.  

Состоит из 2-х частей: 
1) обязательной части - 60% 
2) части, формируемой участниками образовательного процесса ДОУ – 

40% 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает парциальные программы (выбранные участниками 
образовательных отношений и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений) по различным направлениям 
развития ребенка.  
 Парциальная программа «Юный эколог» Николаевой С.Н. 
Содержание формируемой части программы составляется с учётом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей, 
интересов и возможностей педагогов. В формируемой части Программы 
учитывается социокультурная ситуация развития воспитанников МБДОУ, 
региональные особенности Иркутской области. 

III. Организационный раздел - описание материально - технического 
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания, режим дня, а также особенности  
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды. 
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Для эффективной реализации Программы, штатным расписанием МБДОУ 
предусмотрены следующие педагогические работники: 

- заведующий; 
- воспитатели групп; 
- музыкальный  руководитель; 
-  инструктор по физической культуре; 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, 
реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», 
приоритетными направлениями с учетом регионального компонента, на основе 
анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 
потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 
образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 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. 

 Программа направлена на: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 
необходимо отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до 
школы» осуществляется решение следующих целей и задач: 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  
 игровой;  
 коммуникативной;  
 трудовой;  
 познавательно – исследовательской;  
 продуктивной (изобразительная, конструктивная);  
 музыкальной;  
 чтение художественной литературы.  

Задачи: 
1. Сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой. 

2. Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса. 

3. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. Принципы, 

сформулированные на основе требований ФГОС 
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
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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. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер  
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
 Уважение личности ребенка. 

 Реализация программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
Основные принципы дошкольного образования 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений. Поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 
 Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 
 Возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

еѐ формирования, определѐнные главной целью программы «От рождения до 
школы». 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 
воспитания. 

Программа «От рождения до школы»: 
 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 
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положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала); 
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; основывается на комплексно-
тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 
ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От 
рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание 
психолого-педагогической работы излагается в Программе по образовательным 
областям, в каждой из которых обозначены основные цели задачи и содержание 
психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 
работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри 
которых материал представлен по возрастным группам. 

 
1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики        

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Программа охватывает возрастные периоды физического и 
психического развития детей от 1 года 6 месяцев до 8 лет (ранний и 
дошкольный возраст). Реализуется в группах: 
 младший дошкольный возраст – от 1,6 до 4 лет  
 старший дошкольный возраст – от 4 до 7/8 лет  

 
Наименование групп Количество групп 

Разновозрастная группа (для детей от 1,6 до 4 лет) 1 
Разновозрастная группа (для детей от 4 до 7/8 лет) 1 
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Возрастные особенности детей от 1,6 до 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы  
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами.  

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 
со взрослым используют практически все части речи.  

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего 
года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо 
предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста 
наглядно-действенное мышление. Для этого возраста характерна неосознанность 
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 
Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 
кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
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взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры - действие с 
игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 

Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 
простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу  года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 
7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 
продолжает развиваться наглядно-действенное мышление и воображение. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться, на начальной стадии 
развития находится самооценка. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. Продолжает развиваться половая 
идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 
совершенствуется ее техническая сторона. Графическое изображение человека 
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
деталей. Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 
и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений, 
усложняются игры с мячом. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Начинает развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает 
развиваться воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 
произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности детей. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, взаимоотношения со 
сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают выделяться 
лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшем развитием 
образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и 
«периферия». Дети начинают осваивать социальные отношения. Развивается 
изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 
Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 
характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строение предметов; представление детей систематизируются. 
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 
адекватные причины объяснения, развивается воображение. 

Продолжает развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 
связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7/8 лет. 
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия 

людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки 
детей приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Более яркими становятся различия между рисунками девочек и 
мальчиков. В конструировании дети свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображения, так и построек. 

Ребенок 7 года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги 
и продумывает собственные. Усложняется конструирование из природного 
материала. У детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; 
навыки обобщения и рассуждения; внимания. Развивается и речь: еѐ звуковая 
сторона, грамматический строй, лексика, связная речь, диалогическая и 
некоторые вида монологической речи. 

Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения 
с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает интегративные 
качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 
комплексной программе «От рождения до школы». 

 
1.2. Планируемые результаты освоения программы 
1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка:  

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.  

Целевые ориентиры являются ориентирами для:  
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,6 лет до 8 

лет;  
в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. 

     Соответствуют планируемым результатам освоения примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, которые конкретизируют требования ФГОС к целевым ориентирам 
дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
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ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в 
обязательной части Программы:  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 
исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей.  
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• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.   

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 
школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
своему и противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 
младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры едины как для нормально развивающихся детей, так 
и для детей с нарушениями речи. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 

– адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 
предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами ООП 
предоставлено право выбора способов реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 
педагогического коллектива и других участников образовательных отношений, а 
также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в 
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 



16 
 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 
семьи воспитанников, и особенности места расположения детского сада. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие;  
  познавательное развитие;  
  речевое развитие;  
  художественно-эстетическое развитие;  
  физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.2.1. Ранний возраст (1,6-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
Социально-коммуникативное развитие  направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 
развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

1. Формирование первичных  ценностных представлений 
 Образ Я 
 Нравственное воспитание 

2. Развитие коммуникативных способностей 
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 
 Формирование детско-взрослого сообщества 

3. Развитие регуляторных способностей 
 Освоение общепринятых правил и норм 
 Развитие целенаправленности, саморегуляции 

4. Формирование социальных представлений, умений, навыков 
 Развитие игровой деятельности 
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 Развитие навыков самообслуживания 
 Приобщение к доступной трудовой деятельности 
 Формирование основ безопасности 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка 
позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к 
зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый 
способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, 
вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
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плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 

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

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 
с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим  детского сада, не 
предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 
детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 
его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 
помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством детского 
сада, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 
этикета.  
 
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
Абрамова Л.В. 
Слепцова И.Ф. 

«Социально-
коммуникативное 
развитие дошкольников 
2-3 лет»;  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой 
деятельности»  
( 2- 3 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 
Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 
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окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 
1. Сенсорное воспитание 

 Дидактические игры 
2. Формирование элементарных математических представлений 
 Количество 
 Величина 
 Форма 

3. Ознакомление с окружающим миром 
 Предметное окружение 
 Природное окружение. Экологическое воспитание 
 Социальное окружение 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

 В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 
ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 
быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 
грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 
проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 
интерес. 
  
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
Помораева И. А.,  
Позина В. А.  

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений»  
Для занятий с детьми 2-3 
лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Для занятий с 
детьми 2-3 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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Парциальные программы 

Николаева С.Н. «Юный эколог» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия « Играем в сказку»  «Репка», «Теремок», «Три медведя», 

«Три поросенка»  
Речевое развитие 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 
общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой. 

1. Развитие речи 
 Развивающая речевая среда 
 Формирование словаря 
 Звуковая культура речи 
 Грамматический строй речи 
 Связная речь 

2. Художественная литература 
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: – развития речи у детей в 
повседневной жизни; – развития разных сторон речи в специально 
организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 
правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 
также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события 
и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях 
из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

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

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 
регулирующей функций речи. 

 
 
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
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Гербова В. В.  «Развитие речи в детском 
саду»  
Для занятий с детьми 2-3 
лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Наглядно-дидактические пособия  
Развитие речи в детском саду:  Для работы с детьми 2-3 лет В.В. Гербова  
Развитие речи в детском саду:  Для работы с детьми 3-4 лет В.В. Гербова  

 
Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 

1. Знакомство с искусством 
2. Изобразительная деятельность 
 Рисование 
 Лепка 

             3. Конструктивно-модельная деятельность 
             4. Музыкальное воспитание 

 Слушание 
 Пение 
 Музыкально-ритмические движения 

             5. Театрализованные игры 
 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 
ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 
деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 
 
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
«Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома» 1-3года  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» Для работы с 
детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л. В. Куцакова  «Конструирование из 
строительного 
материала»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Расскажите детям о…»  «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»  
 
Физическое развитие 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 
развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к 
спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 
навыков, полезных привычек. 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 
3. Физическая культура 
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 Подвижные игры 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 
полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 
  
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
Э. Я. Степаненкова.  «Сборник подвижных 

игр».  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для 
самых маленьких. 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Федорова С.Ю. Планы физкультурных 
занятий  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на  формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 
(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений 
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и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 
приобщения к труду, формирование основ безопасности).  

Основная цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.  

Основные направления и задачи 
1. Формирование  первичных ценностных представлений 
 Образ Я 
 Нравственное воспитание 
 Патриотическое воспитание 
2. Развитие коммуникативных способностей 
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству 
 Формирование детско-взрослого сообщества 
3. Развитие регуляторных способностей 
 Освоение общепринятых правил и норм 
 Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности 
4. Формирование социальных представлений, умений, навыков 
 Развитие игровой деятельности 
 Развитие навыков самообслуживания 
 Приобщение к труду 
 Формирование основ безопасности 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 
оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим.  

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе.  
1. Формирование образа - Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  
2. Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  
4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 
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к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо).  

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  
1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 
правил безопасности.  

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них.  

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.  
 

Система работы по формированию у дошкольников 
 основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: 
1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
2. Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 
уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 
«опасно-не опасно» 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 
предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким 
последствиям могут привести те или иные его поступки) 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, 
которые лежат в основе безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей 
навыков безопасного поведения 

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей обстановке. 

2. Взрослые (воспитатели и родители) не должны ограничиваться словами и 
показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 
проигрывать их в реальной  обстановке. 
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3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать  
каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д. Чтобы 
помочь детям полностью усвоить правила, обращать  их внимание на ту 
или иную сторону правил. 

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность.       

Развитие трудовой деятельности 
Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 
 Ознакомление с трудом взрослых 
 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 
 Труд в природе 
 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-

ровеснику, малышу) 
Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

Ознакомление с трудом взрослых 

 

 

Содержание учебного материала 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст  

Знать: 
- что люди и животные бывают 
детьми и взрослыми; 
- что взрослые заботятся о детях, 
любят их; 
- что взрослые люди работают и 
отдыхают. 
 
 
 

Уметь: 
- называть взрослых животных и 
их детёнышей; 

Знать: 
- сходство и различие между 
детьми и взрослыми; 
- что такое работа, зачем люди 
работают; 
- что для овладения профессией 
необходимо учиться; 
- что такое отдых, как можно 
отдыхать. 

Уметь объяснить: 
- почему взрослые умнее, более 
умелые, чем дети; 
- почему появляются разные 

Поручения 
*Простые и сложные 
*Эпизодические и 
длительные 
*Коллективные и 
индивидуальные 

Коллективный 
труд 

(не более  
30 минут) 

Дежурство 
(не более 20 минут) 

*формирование 
общественно-значимого 
мотива 
*нравственный, 
этический аспект 
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- различать людей по возрасту и 
полу; 
- проявлять внимание к взрослым, 

      оказывать им услугу (выполнять 
просьбу, помогать в совместной 

деятельности и др.).  

 

 

 

профессии; 
- кто такой "мастер своего дела 

Уметь: 
- оценивать положительные и 
негативные поступки взрослых и 
детей; 
- выполнять трудовые поручения 
дома и в детском саду; 
- проявлять настойчивость и 
терпение в труде доводить дело до 
конца, не бояться переделывать 
плохо сделанное; 
- самостоятельно регулировать 
смену активности и отдыха; 
- не бездельничать, находить себе 
дело. 

 

Знакомство с профессиями: 
- родителей; 
- сотрудников детского сада; 
- основными профессиями в родном посёлке (врач, учитель, почтальон, шахтёр, 

железнодорожник, продавец, дворник, парикмахер); 
- с разнообразием профессий. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1-я группа методов: 
формирование нравственных 

представлений, суждений 

2-я группа методов: 
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических 
задач, загадок 
-Приучение к размышлению, 
эвристические беседы 
-Беседы на этические темы 
-Чтение художественной литературы 
-Рассказывание и обсуждение картин 
-Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 
-Задачи на решение 
коммуникативных ситуаций 
-Придумывание сказок 
 

-Приучение к положительным 
формам общественного поведения 
-Показ действий 
-Пример взрослого и детей 
-Целенаправленное наблюдение 
-Организация интересной  
деятельности (общественно полезный 
характер) 
 -Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций  
-Создание контрольных 
педагогических ситуаций 
 
 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 
 
  
Методические пособия  
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Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
Р.С. Буре  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 
3-7 лет»;  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

В.И. Петрова,  
Т.Д. Стульник  

« Этические беседы с 
детьми 4-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Дыбина О.В.  «Ознакомление с 
предметным и социальным 
окружением»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой 
деятельности»  
( 2- 6 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Куцакова Л.В.  «Трудовое воспитание в 
детском саду»  
Для занятий с детьми 3-7 
лет  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Белая К.Ю.  «Формирование основ 
безопасности у 
дошкольников» (3-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Саулина Т.Ф.  «Знакомим дошкольников 
с правилами дорожного 
движения» (3-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Абрамова Л.В. 
Слепцова И.Ф. 

«Социально-
коммуникативное развитие 
дошкольников» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия  
«Мир в картинках»  

«Государственные символы России»,  
«День Победы»  

Серия «Рассказы по картинкам»  «Великая отечественная война в 
произведениях художников», 
«Защитники Отечества»  

Серия «Расскажите детям о…»  «Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы» 
«Расскажите детям о Московском 
Кремле» «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года»  
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие  познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 
деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 
анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 
выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 
формирование элементарных естественно - научных представлений.  
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие.  

Основные направления и задачи:  
1. Развитие когнитивных способностей 
 Сенсорное развитие 
 Развитие познавательных действий 

2. Формирование элементарных математических представлений 
 Количество, счет 
 Величина 
 Форма 
 Ориентировка в пространстве 
 Ориентировка во времени 

3. Ознакомление с окружающим миром 
 Предметное окружение 
 Природное окружение 
 Социальное окружение 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности.  

3. 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.).  
4. 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.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  
1. Ознакомление с окружающим социальны миром, расширение кругозора 

детей.  
2. Формирование целостной картины мира.  
3. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках.  

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем  
доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
Формирование элементарных математических представлений.  
Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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

Ознакомление с миром природы.  
1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  
2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  
3. Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  
4. Формирование элементарных экологических представлений.  
5. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать, что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 
к природе, желания беречь ее. 

 
Образовательная область «Познавательное  развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

Программа «Юный эколог» обеспечена учебно-методическим комплектом. 
Программа направлена на  формирование основ экологической культуры у 

детей 3-7 лет в условиях детского сада. Программа разработана на основе 
теоретических и экспериментальных исследований в области экологического 
воспитания дошкольников.  

Методические пособия: 
Система работы в младшей группе; 
Система работы в средней группе; 
Система работы в старшей группе; 
Система работы в подготовительной к школе группе. 
В программе выделено 6 основных тем, с которыми знакомятся 

дошкольники: 
 Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека 
 Многообразие растений и их связь со средой обитания 
 Многообразие животных и их связь со средой обитания 
 Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания 
 Жизнь растений и животных в сообществе 

 
Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 
  
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
Помораева И. А.,  
Позина В. А.  

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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Для занятий с детьми 2-7 
лет.  

Веракса Н. Е.,  
Веракса А. Н.  

«Проектная деятельность 
дошкольников» (5-7 лет). 
Пособие для педагогов 
ДОУ.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Веракса Н. Е.,  
Галимов О. Р  

«Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
дошкольников (4–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Крашенинников Е. Е., 
Холодова О. Л  

«Развитие 
познавательных  
способностей 
дошкольников (5–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Павлова Л. Ю.  «Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3–
7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Шиян О. А.  «Развитие творческого 
мышления. Работаем по 
сказке (3–7 лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с 
природой в детском 
саду» Для занятий с 
детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Дыбина О. В  «Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением» Для 
занятий с детьми 3-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Парциальные программы 

Николаева С.Н. «Юный эколог» МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Наглядно-дидактические пособия  
Серия « Играем в сказку»  «Репка», «Теремок», «Три медведя», 

«Три поросенка»  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой  и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 
общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой. 

Основные направления и задачи: 
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1. Развитие речи 
 Развивающая речевая среда 
 Формирование словаря 
 Звуковая культура речи 
 Грамматический строй речи 
 Связная речь 

2. Приобщение к художественной литературе 
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  
Развитие речи.  
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  
2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература.  
1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.  
Методы развития речи 

Наглядные  Словесные  Практические  
-непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности (в природе, 
экскурсии) 
- опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по 
ним ) 

- чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 
- заучивание наизусть 
- пересказ 
- обобщающая беседа 
- рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

- дидактические игры 
- игры-драматизации, 
инсценировки 
- дидактические упражнения 
- пластические этюды 
- хороводные игры  

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 
Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов (метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 
картин, чтение (восприятие) художественной литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных произведений, 
дидактические игры). 

Продуктивные – основаны на построении собственных связных 
высказываний в зависимости от ситуации общения (обобщающая беседа, 
рассказывании, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие 
связной речи, метод моделирования, творческие задания) 

Приемы развития речи 
1. Словесные приемы: речевой образец, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос. 
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2. Наглядные приемы: показ иллюстративного материала, показ 
положения органов артикуляции при обучении правильному 
звукопроизношению. 

3. Игровые приемы: игровое сюжетно-событийное развертывание, 
игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на 
эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 
обучающие игры, дидактические игры. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 
Знакомство детей с художественной литературой 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 
Задачи: 
1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 
переживаний. 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развития 
художественного восприятия и эстетического вкуса. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 
собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном 
тексте. 

4. Развитие литературной речи. 
Формы: 

Чтение литературного 
произведения 

Рассказ литературного 
произведения 

Беседа о прочитанном 
произведении 

Обсуждение литературного 
произведения 

Инсценирование литературного 
произведения, театрализованная игра 

Игра на основе сюжета 
литературного произведения 

Продуктивная деятельность по 
мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 
прочитанного 

 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей  
 интереса к художественному слову 
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне его содержания, но и на уровне зрительного 
ряда. 

 Создание по поводу художественной литературы детско-
родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 
создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 
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 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 
литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 

Этапы содержания работы педагогов по подготовке детей к обучению 
грамоте: 

1. Ознакомление детей со словом – вычленение слова как 
самостоятельной смысловой единицы из потока речи; 

2. Ознакомление с предложением – выделение его как смысловой 
единицы из речи; 

3. Ознакомление со словесным составом предложения – деление 
предложения на слова и составление из слов (2-4) предложений; 

4. Ознакомление со слоговым строением слова – деление предложения 
на слова и составление слов из слогов; 

5. Ознакомление со звуковым строением слов, формирование навыков 
звукового анализа слов: определение количества, последовательности звуков 
(фонем) и составление слов с определенными звуками. 

 
Методическое обеспечение данной образовательной области. 
 

  
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  

Гербова В. В.  «Развитие речи в детском 
саду»  
Для занятий с детьми 2-7 
лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду: Младшая группа»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду: Средняя группа» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду: Старшая группа» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском 
саду: Подготовительная 
к школе группа» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 
Наглядно-дидактические пособия  
Серия « Грамматика в 
картинках»  

«Говори правильно»  

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 
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художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности и развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.  

Основные направления и задачи:  
1. Приобщение к искусству 
2. Изобразительная деятельность 

 Рисование 
 Лепка 
 Аппликация 
 Народное декоративно-прикладное искусство 

3. Конструктивно-модельная деятельность 
4. Музыкальная деятельность 

 Слушание 
 Пение 
 Песенное творчество 
 Музыкально-ритмические движения 
 Развитие танцевально-игрового творчества 
 Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Театрализованные игры 
Приобщение к искусству.  
1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.  

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному,  

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 
искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  
3. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде.  

4.  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность.  
1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  
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2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  
1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами.  

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений.  

3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса.  

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.  

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.  

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 
Содержание данных разделов программы направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих 
задач: 

1.  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 

2.  развитие детского творчества; 
3.  приобщение к изобразительному искусству (с первой младшей 

группы знакомим детей с дымковской, богородской игрушкой; в старшей и 
подготовительной группах педагоги знакомят детей с произведениями живописи 
и художниками, иллюстраторами); 

4.  эстетическая развивающая среда (уют и красота в группе, 
оформление участка). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем 
дошкольном возрасте 

 
Эстетическое 
восприятие мира 
природы 

Эстетическое 
восприятие 
социального мира 

Художественное 
восприятие 
произведений 
искусства 

Художественно-
изобразительная 
деятельность 

- Побуждать 
детей  наблюдать 
за окружающей  
живой природой, 
всматриваться, 
замечать красоту 
природы  
- Обогащать 
яркими 
впечатлениями от 
разнообразия 

- Дать детям 
представление о 
том, что все люди 
трудятся 
- Воспитывать 
интерес, уважение 
к труду, людям 
труда 
- Воспитывать 
бережное 
отношение к 

- Развивать 
эстетические чувства, 
художественное 
восприятие ребёнка 
- Воспитывать 
эмоциональный 
отклик на 
произведения 
искусства 
- Учить замечать 
яркость цветовых 

- Развивать интерес 
детей к изобразительной 
деятельности, образному 
отражению увиденного, 
услышанного, 
прочувствованного 
- Формировать 
представления о форме, 
величине, строении, 
цвете предметов, 
упражнять в передаче 
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красоты природы 
- Воспитывать 
эмоциональный 
отклик на 
окружающую 
природу 
- Воспитывать 
любовь ко всему 
живому, умение 
любоваться, 
видеть красоту 
вокруг себя 

окружающему 
предметному 
миру 
 - Формировать 
интерес к 
окружающим 
предметам 
- Учить 
обследовать их, 
осуществлять 
простейший 
сенсорный 
анализ, выделять 
ярко выраженные 
свойства, качества 
предмета 
- Различать 
эмоциональное 
состояние людей, 
воспитывать 
чувство симпатии 
к другим людям, 
детям. 
 

образов 
выразительного и 
прикладного 
искусства 
- Учить выделять 
средства 
выразительности в 
произведениях 
искусства 
- Дать элементарные 
представления об 
архитектуре 
- Учить делиться 
своими 
впечатлениями со 
взрослыми, 
сверстниками 
- формировать 
эмоционально-
эстетическое 
отношение к 
народной культуре 

своего отношения к 
изображаемому, 
выделять главное в 
предмете и его признаки, 
настроение 
- Учить создавать образ 
из округлых форм и 
цветовых пятен 
- Учить гармонично 
располагать предметы на 
плоскости листа 
- Развивать воображение, 
творческие способности 
- Учить видеть средства 
выразительности в 
произведениях искусства 
(цвет, ритм, объем) 
- знакомить с 
разнообразием 
изобразительных 
материалов 

В старшем возрасте 
Эстетическое восприятие мира природы 
1. Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 
2. Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической природы 
3. Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 
Эстетическое восприятие социального мира 
1. Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 
2. Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей. 
3. Воспитывать положительное отношение к предметам рукотворного 

мира. 
4. Формировать знания о Родине, Москве. 
5. Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 
6. Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 
7. Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 
Художественное восприятие произведений искусства 
1. Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведение, 
проявляя к ним устойчивый интерес 

2. Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 
произведения искусства 

3. Учить выделять средства выразительности в произведениях 
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искусства 
4. Воспитывать эмоциональный отклик на отражённые в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 
красивом, радостном, печальном и т. д. 

5. Развивать представления детей об архитектуре 
6. Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, форме, ритме 
7. Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 
Художественно-изобразительная деятельность 
1. Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 
2. Развивать эстетические чувства 
3. Учить создавать художественный образ 
4. Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 
5. Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями; отражать общественные события 
6. Развивать художественное творчество детей 
7. Учить передавать животных, человека в движении 
8. Учить использовать в изодеятельности разнообразные средства 

выразительности. 
 
Система планирования продуктивных видов деятельности  

 
Продуктивная деятельность детей 
Фронтальная ООД  Комплексная ООД с использованием 

нетрадиционных способов рисования 
- рисование 
-аппликация 
- лепка 
- конструирование 
- художественный труд 
-ознакомление с искусством 

-математика 
- ознакомление с природой 
- ознакомление с окружающим 
- продуктивные виды деятельности 

Самостоятельная деятельность 
- творческие задания для активизации 
самостоятельной деятельности 
- творческая деятельность по 
интересам в свободное время 

Фронтально-подгрупповая ООД 
- ознакомление с искусством 
- работа с нетрадиционными 
материалами  
-творческая мастерская (кружковая 
работа) 

Игры, эксперименты с материалами и инструментами  
Занимательные игры, упражнения, творческие игровые задания 
 

Направления образовательной работы: 
1. Слушание 
2. Пение 
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3. Музыкально-ритмические движения 
4. Игра на детских музыкальных инструментах 
5. Развитие творчества: песенного музыкально-игрового. 

 
Система музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия 
 Традиционные 
 Комплексные 
 Тематические  

 
Индивидуальные музыкальные занятия 

 Развитие слуха и голоса 
 Упражнения в усвоении танцевальных движений 
 Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях 
Музыкальная среда в различных режимных моментах 

 Музыкальные паузы 
 Сюрпризные моменты 
 Хороводные игры 

Игровая музыкальная деятельность 
 Театрализованные музыкальные игры 
 Музыкально-дидактические игры 
 Игры с пением 

Ритмические игры 
Совместная деятельность взрослых и детей 

 Театрализованная деятельность 
 Оркестры 
 Ансамбли 
 Праздники и развлечения 

 
Методы музыкального развития: 
1. Наглядный:   сопровождение  музыкального  ряда изобразительным, 

показ движений. 
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 
3. Словесно-слуховой: пение 
4. Слуховой: слушание музыки 
5. Игровой: музыкальные игры 
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Содержание работы «Слушание» 
1. Ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 
2. Развитие   музыкальных   способностей   и   навыков культурного 

слушания музыки; 
3. Развитие способности различать характер песен, инструментальных 
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пьес, средств их выразительности, формирование музыкального вкуса; 
4. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Содержание работы «Пение» 
1. Формирование у детей певческих умений и навыков; 
2. Обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту; с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 

3. Развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационного точного 
и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок; 

4. Развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Содержание работы «Музыкально- ритмические движения» 
1. Развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 
2. Обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок; 

3. Обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения; 

4. Развитие художественно-творческих способностей 
 
Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах» 
1. Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребёнка; 
2. Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремлённость, усидчивость; 
3. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 
4. Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 
5. Развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 
Содержание работы «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских  музыкальных инструментах 
1. Развивать способность творческого воображения при восприятии 
музыки; 
2. Способствовать активизации фантазии ребёнка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 
воплощения своего замысла; 

3. Развивать    способность    к    песенному, музыкально-игровому, 
танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 
Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 
  
Методические пособия  
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Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
«Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома»  
(3-4года, 4-5лет, 5-6 лет,  
6-7 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» Для работы с 
детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М.Б. Зацепина  «Музыкальное 
воспитание в детском 
саду» Младшая группа 3-
4 года  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Комарова Т. С.,  
Зацепина М. Б 

«Интеграция в 
воспитательно-
образовательной работе 
детского сада»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Развитие 
художественных 
способностей 
дошкольников 3-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» Для работы с 
детьми 3-7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л. В. Куцакова  «Конструирование из 
строительного 
материала»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Наглядно-дидактические пособия  
Серия «Расскажите детям о…»  «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость), 
приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 
привычек. 
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Цель: формирование интереса к занятиям физической культурой, 
воспитание ценностного отношения; основ здорового образа жизни. 

 
Основные направления и задачи:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 Становление ценностей здорового образа жизни. 
 Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Физическая культура.  
 Физкультурные занятия и упражнения 
 Спортивные и подвижные игры 
 
Методическое обеспечение данной образовательной области. 
 

  
Методические пособия  
Автор - составитель  Наименование издания  Издательство  
Э. Я. Степаненкова.  «Сборник подвижных 

игр».  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

М. М. Борисова.  Малоподвижные игры и 
игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3–7 
лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная 
гимнастика: комплексы 
упражнений для детей 3–
7 лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в 
детском саду». Для 
занятий с детьми 3–7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 
практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 
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разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 
процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 
наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 
избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, 
не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 
детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 
так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 
в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 
перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 
быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 
самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 
способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 
выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 
переносит его на других людей. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

 
Содержание образовательной программы реализуется в различных видах 

деятельности: 
  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 
  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 
  познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и 
 экспериментирования с ними); 
 восприятие художественной литературы и фольклора; 
  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
  конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, 
 природный и иной материал; 
  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах); 
  двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
 
Формы организации организованной образовательной деятельности:  
Организованная образовательная деятельность – деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, театрализованные, 
игры-драматизации, музыкальные, хороводные);  

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение книг, детских иллюстрированных энциклопедий;  

 обсуждение ситуаций педагогических, морального выбора;  
 беседы социально – нравственного содержания, ситуативные разговоры с 

детьми, специальные рассказы воспитателя об интересных фактах и событиях;  
 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  
 проектная деятельность, экспериментирование, конструирование;  
викторины, сочинение загадок;  
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 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений;  

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд);  

 изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций, их 
оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам;  

 слушание и обсуждение музыкальных произведений, дидактические 
игры, связанные с восприятием музыки;  

пение, беседы по содержанию песен, драматизация песен;   подыгрывание 
на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов;  
танцы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 
комплексные; физкультминутки, ритмическая гимнастика;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам действующего 
СанПиНа. Максимально допустимый объем недельной образовательной 
нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 
детей дошкольного возраста составляет: в средней группе (дети пятого года 
жизни) - 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 20 минут,в 
подготовительной (дети седьмого года жизни) - 9 часов 00 минут.  

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 
деятельности  

для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,  
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. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не превышает 40 минут, в старшей и 
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 
организованной образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, полоскание рта после еды, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам, мытьё рук прохладной водой, 
кислородный коктейль, утренняя и бодрящая гимнастика, упражнения и 
подвижные игры во второй половине дня.  

Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов, трудовые поручения и задания, дежурства, 
навыки самообслуживания, помощь взрослым; 

Познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 
среды, свободное общение детей в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов, ситуативные разговоры с детьми.  

Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в 
повседневной жизни детей, игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей:  
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры;  
Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все вида самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками.  

Познавательное и речевое развитие: самостоятельная работа в уголке 
книге, в театральном уголке, сюжетно – ролевые игры, рассматривание книг и 
иллюстраций ,настольно-печатные игры, дидактические игры (развивающие 
пазлы, рамки – вкладыши, парные картинки).  

Художественно – эстетическое развитие: самостоятельное рисование, 
лепка, конструирование, рассматривание картинок, репродукций, 
музицирование, слушание музыки.  

 
Формы работы по образовательным областям и возрасту 

 
Образовательные области Формы работы 

Ранний возраст Дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

 
 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная 

деятельность 
 Упражнения 

 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 

 
 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 

 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 

 Рассматривание. 
 Интегративная 

деятельность 
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 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Контрольно-
диагностическая  

деятельность 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 

 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Методы физического развития:  
1) Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-
мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 
распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 
беседа; словесная инструкция.  

3) Практические: повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 
упражнений в соревновательной форме. 

 
 

Социально-
коммуникативное 

 
  Игровое 

упражнение  
  Индивидуальная 

игра  
  Совместная с 

воспитателем игра  
  Совместная со 

сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе)  

  Игра  
  Чтение  
  Беседа  
  Наблюдение  
  Рассматривание  
  Чтение  
  Педагогическая 

ситуация  
  Праздник  
  Экскурсия  

  Индивидуальная игра.  
  Совместная с воспитателем 

игра.  
  Совместная со 

сверстниками 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.  
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  Ситуация 
морального выбора  

  Поручение  
  Дежурство.  

 

 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  
 

Методы развития речи.  
1.Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);  
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  
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2.Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений;  
 заучивание наизусть;  
 пересказ;  
 общая беседа;  
 рассказывание без опоры на наглядный материал.  
 
3.Практические:  
 дидактические игры;  
 игры-драматизации, инсценировки,  
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  
 
Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среда.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы.  
 
Формы работы по ознакомлению с художественной литературой:  
1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Познавательное 
развитие 

  Рассматривание  
  Наблюдение  
  Игра-

экспериментирование.  
  Исследовательская   

деятельность  
  Конструирование  
  Развивающая игра  
  Экскурсия  
 Ситуативный 

разговор  
  Рассказ  
  Интегративная 

деятельность  
  Беседа  
  Проблемная ситуация  

  Создание коллекций  
  Проектная деятельность  
  Исследовательская 

деятельность.  
  Конструирование  
 Экспериментирование  
  Развивающая игра  
 Наблюдение  
  Проблемная ситуация  
 Рассказ  
  Беседа  
  Интегративная 

деятельность  
  Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
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   Реализация проекта  
  Игры с правилами  

Художественно–
эстетическое 

развитие 

  Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов  

  Игра  
  Организация 

выставок  
  Изготовление 

украшений  
  Слушание 

соответствующей  
 возрасту народной,  
 классической, детской 

музыки  
 Экспериментирование 

со звуками  
 Музыкально-

дидактическая игра  
 Разучивание 

музыкальных игр и 
танцев  

 
 Совместное пение 

 
 
 

  Изготовление 
украшений для 
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 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы  
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья.  

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  
1. Создание условий  

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  
- обеспечение благоприятного течения адаптации  
- выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление  
- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов  
- изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик  

- систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров  

3. Физкультурно-оздоровительное направление  
- решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры  
4. Профилактическое направление  

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

- дегельминтизация  
- оказание доврачебной медицинской помощи  

 
Условия повышения двигательной активности ребёнка 
 

Виды двигательной 
активности  

Физиологическая и 
воспитательная 
задачи  

Необходимые 
условия  

Ответственный  

Движение во время 
бодрствования  

Удовлетворение 
органической 
потребности в 
движении.  
Воспитание свободы 
движений, ловкости, 
смелости, гибкости.  

Наличие в групповых 
помещениях, на 
участках ДОУ места 
для движения.  
Одежда, не 
стесняющая 
движения.  
Игрушки и пособия, 
побуждающие 
ребенка к движениям  

Заведующий ДОУ, 
воспитатели групп, 
инструктор по 
физической культуре  

Подвижные игры  Воспитание умений 
двигаться в 
соответствии с 
заданными 
условиями, 

Знание правил  Воспитатели групп  
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воспитывать волевое 
(произвольное) 
внимание через 
овладение умением 
выполнять правила 
игры  

Движения под 
музыку  

Воспитание чувства 
ритма, умения 
выполнять движения 
под музыку  

Музыкальное 
сопровождение  

Музыкальный 
руководитель  

Утренняя 
гимнастика и 
гимнастика после 
сна  

Сделать более 
физиологичным и 
психологически 
комфортным переход 
от сна к 
бодрствованию.  
Воспитывать 
потребность перехода 
от сна к 
бодрствованию через 
движения.  

Знание воспитателем 
комплексов 
гимнастики после сна, 
наличие в спальне 
места для проведения 
гимнастики  

Воспитатели групп, 
инструктор по 
физической культуре  

 
 



Организация двигательного режима в ДОУ 

 
 Формы работы  

 

Виды занятий  
 

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
 

Физкультурные  
занятия  

В помещении 2 раза  
в неделю  

10—15 мин.  

2 раза  
в неделю  

15—20 мин.  

2 раза  
в неделю  

20—25 мин.  

2 раза  
в неделю  

25—30 мин.  

2 раза  
в неделю  

30—35 мин. 
На улице 1 раз (2-3г.)  

в неделю  
10—15 мин.  

 

1 раз  
в неделю  

15—20 мин. 

1 раз  
в неделю  

20—25 мин. 

1 раз  
в неделю  

25—30 мин. 

1 раз  
в неделю  

30—35 мин. 
Физкультурно-  

оздоровительная  
работа  

в режиме дня  

утренняя 
гимнастика  

 

Ежедневно  
5-6 мин.  

Ежедневно  
5-6 мин.  

Ежедневно  
6-8 мин.  

Ежедневно  
8-10 мин.  

Ежедневно  
10-12 мин.  

спортивные и 
подвижные игры и 

упражнения на 
прогулке  

2 раза в день  
10—15 мин.  

2 раза в день  
15-20 мин.  

2 раза в день  
20-25 мин.  

2 раза в день  
25-30 мин.  

2 раза в день  
30-35 мин.  

физкультминутки 
в середине 

статистического 
занятия  

ежедневно в 
зависимости от 

вида  
и содержания  

занятий  

ежедневно в 
зависимости от 

вида  
и содержания  

занятий  

ежедневно в 
зависимости от 

вида  
и содержания  

занятий  

ежедневно в 
зависимости от 

вида  
и содержания  

занятий  

ежедневно в 
зависимости от 

вида  
и содержания  

занятий  
Активный отдых  

 
физкультурный 

досуг  
1 раз в месяц  

 
1 раз в месяц  

 
1 раз в месяц  

 
1 раз в месяц  

 
1 раз в месяц  

 
физкультурный 

праздник 
  2 раза в год  

 
2 раза в год  

 
2 раза в год  

 
День здоровья  

 

 1 раз в квартал  
 

1 раз в квартал  
 

1 раз в квартал  
 

1 раз в квартал  
 

Самостоятельная  
двигательная  
деятельность  

самостоятельное 
использование 

физкультурного и  
спортивно-
игрового  

оборудования  

ежедневно  
 

ежедневно  
 

ежедневно  
 

ежедневно  
 

ежедневно  
 

самостоятельные 
спортивные и 

подвижные игры 

ежедневно  
 

ежедневно  
 

ежедневно  
 

ежедневно  
 

ежедневно 
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Метод проектов 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 
Принцип индивидуализации, заявленный в Программе, обеспечивается 

через реализацию метода проектов, который позволяет организовать 
содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Особенности метода проектов 
Тема выбирается по интересу детей (влияют на выбор темы). 
Содержание проекта по запросу детей (не заставить выполнить то, что 
считают важным взрослые, а помочь сделать собственный выбор, осознать 
важность предложенных взрослым действий). Дети совместно со взрослым 

совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу. 
Длительность зависит от сохраняющегося интереса детей. За ребенком 

закреплено право выбора способа познания (каждый выбирает и определяет 
сам, чем будет заниматься сегодня - завтра). Вмешательство взрослого в 
работы подгруппы вызвано только поставленными целями: дать необходимые 
знания, провести коррекционную работу (синтез свободной деятельности и 
целенаправленного педагогического воздействия). 

Основные формы проекта – самостоятельная и совместная деятельность. 
Педагогические методы: создание РППС, демонстрация конструктивных 
моделей поведения, поддержка инициативы детей. 

Игнорирование педагогом интереса ребенка расценивается как 
нарушение прав на развитие в соответствии с его образовательной 
траекторией. 
Ребенок включается в проект по желанию (может несколько дней 
наблюдать за действиями других детей). Побудительным мотивом для 

интереса может быть успех отдельного ребенка в какой-либо деятельности. 
Родители имеют равное право с детьми на внесение идей в проект. 
Компоненты метода проектов 
1. Обсуждение будущей темы со всеми детьми. 
2. Уточнение того, что дети знают, хотят узнать, предполагают сделать 
для того, чтобы узнать (ведение записей детей печатными буквами). 
3. Совместное планирование содержания и действий по проекту, ведение 
записей идей детей (с указанием имен) и взрослых (во вторую очередь). 
4. Подготовка и постоянное пополнение ресурсов проекта (РППС в 
свободном доступе), ежедневная презентация материалов (без диктата 
обязательных действий). Дети самостоятельно решают, что и из чего 
будут делать. Предусмотреть подсказки для самостоятельной работы: 
схемы рисования, образцы, пооперационные карты и т.п. 
5. Напоминание детям о «ресурсе» взрослых. Сообщить детям, чем они 
сегодня собираются заниматься и предоставить право выбора работать 
вместе со взрослым, индивидуально или со сверстниками. Педагог 
может сделать предложение конкретным детям поработать с ним 
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вместе. 
6. Косвенное педагогическое руководство: наблюдение за детьми, оказать 
помощь, когда это необходимо. 
7. Внимательное отношение к результатам работы и использование их в 
целях обеспечения активных действий следующего дня (рисунки 
использовать для создания книги, схем для конструирования и т.д.). 
8. Подведение итогов каждого дня (выставка, викторина, праздник). 
Обсуждение плана, с упоминанием всех участников. 
9. Внимательное отношение к детям, которые включились в проект позже 
остальных (важность каждого участника). 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
- открытость дошкольного учреждения для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
- уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  
- равно ответственность родителей и педагогов.  
Задачи:  
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и  
обучении детей;  
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Система взаимодействия с родителями включает:  
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;  
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  
участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях  

 
Участие родителей  

в жизни ДОУ  
Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  
В проведении 

мониторинговых 
исследований  

-Анкетирование  
- Социологический 

опрос  
-интервьюирование  

3-4 раза в год  
По мере 

необходимости  
1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в 
субботниках по 

благоустройству 
территории;  

-помощь в создании 
предметно-

развивающей среды;  

2 раза в год  
Постоянно  

В управлении ДОУ  - участие в работе 
родительского 

комитета; 
педагогических 

советах.  

По плану  

В просветительской 
деятельности, 

направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры,  

-наглядная 
информация (стенды, 

папки-передвижки, 
семейные и групповые 

фотоальбомы, 
фоторепортажи  

-памятки;  
-консультации, 

семинары,  
Сайт детского сада 

1 раз в квартал  

 
 

Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 
Реализуя основную образовательную программу, детский сад 

«Семицветик» взаимодействует с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, научными, медицинскими, культурными, 
физкультурно-спортивными организациями, обладающими ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой.  
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 
развитие ребенка. 

ООП детского сада «Семицветик» предполагает создание следующих 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 
(По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной 
решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

 
3.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
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особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
 учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

    5. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

    6. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 
 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; 
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 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 
числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 
где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Оснащение 

Игровые (групповые) 
комнаты 

- Сенсорное развитие 
- Речевое развитие 
- Ознакомление с 
окружающим миром 

- Сюжетно-ролевые 
игры 

- Самообслуживание 
- Трудовая 
деятельность 

- Ознакомление с 
природой, труд в природе 
- Физическое развитие 

Телевизор – 1 шт. 
 Интерактивный стол - 1 шт. 
Интерактивная доска - 1 шт. 
Игровой модуль «Кухня» – 1 шт. 
Мольберт – 1 шт. 
Доска передвижная - 1 шт. 
Световой стол для рисования песком   
Набор игровой «Парикмахерская»  
Набор игровой «Магазин»   
Набор муляжей "фрукты" 
Набор муляжей "Овощи"  
Медицинский набор  
Детские весы  
Строительный набор  
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Игровой набор строитель  
Конструктор напольный крупногабаритный  
Конструктор строитель 
Качалка- лошадка 
Мягкая мебель  «Цветы» 
Развивающий мегакуб 
Дидактические игры, сюжетно – ролевые игры, 
игрушки, конструктор, книжки, канцелярские 
принадлежности для изобразительной 
деятельности 
Оборудование и материал для развития 
театрализованной деятельности детей  
Материал для интеллектуального развития 
детей  
Оборудование и материал для познавательного 
развития детей Оборудование и материал для 
творческого развития детей 
Материал для нравственного воспитания детей  
Оборудование и материал для трудового 
воспитания детей  
Оборудование для экспериментирования  
Оборудование и материал для музыкально-
эстетического развития детей  
Оборудование и материал для 
конструирования детей  
Оборудование и материал для ознакомления 
детей с основами безопасной 
жизнедеятельности . 
Оборудование и материал для развития 
игровой деятельности детей Оборудование и 
материал для развития театрализованной 
деятельности детей  
Оборудование и материал для 

оздоровительной работы с детьми 
Музыкальный зал/ 

спортивный зал 
 

Интерактивный комплекс – 1 шт. 
Интерактивный пол – 1 шт. 
Пианино  - 1 
Комплект скамеек  
Музыкальный центр  – 1 
Караоке  - микрофон 2 шт. 
Пособия для музыкальных занятий: 
Дидактические пособия: 
дидактическое пособие «Музыкальные 
инструменты», лото «Музыкальные 
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инструменты»  музыкальные инструменты: 
комплект шумовых музыкальных 
инструментов; металлофоны, ксилофоны, 
тамбурины, дудочки малые, свистульки, 
флейты, маракасы, ложки, стукалки, бубны, 
барабаны, гитары, гармони, треугольники, 
кастаньеты. 
Костюмы и атрибуты для театрализованных 
постановок и проведения утренников и 
развлечений 
Канат для перетягивания 3м – 2 
Тренажер для детей 
Труба для пролезания (мешок) – 2 
Дорожка ребристая – 2 
Массажная дорожка – 2 
Стойка для прыжков в высоту – 1 
Лестница веревочная 5 перекладин  
Бревно гимнастическое напольное – 1 
Мат гимнастический – 4 шт. 
Сухой бассейн разборный – 1 
Батут – 2 шт. 
Детская полоса препятствий – 1 
Набор мягких модулей  - 2 
Корзинка с сеткой– 1 
Мешок для прыжков – 2 
Секундомер электронный – 2 
Спортивный инвентарь: мешочки для метания, 
флажки эстафетные, палочка эстафетная, мячи, 
мячи для метания, обручи, кегли, палки 
гимнастические, гантели, свиток, бубен, 
кольцеброс, скакалки, городки,  конусы для 
разметки, кегли. 
 

Медицинский кабинет - весы напольные и ростомер 
- холодильник 
- термоконтейнер 
- облучатель, кварцевая лампа 
- стетофонендоскоп, измеритель давления 
- термометры, жгуты 
- лекарственные препараты, витамины, 

аромамасла и др.. 
Методический кабинет: 
- осуществление 

методической помощи 

Компьютер – 1 
Принтер – 1 
Дидактические и развивающие игры, 
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педагогам 
- организация 

консультаций, семинаров, 
педсоветов 

- выставка дидактических 
и методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям развития 

методические пособия. 
- библиотека детской литературы 
- пособия и игрушки для занятий 
- музей кукол 

 
Предметно-развивающая среда 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений) 

Пространство  группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). 

 Все  предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение  дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных  особенностей   
детей. 

Оснащение  уголков  должно  меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве   центров   развития могут  выступать: 
• уголок  для сюжетно-ролевых  игр; 
• уголок  ряженья  (для  театрализованных игр); 
• книжный  уголок; 
• уголок для настольно-печатных игр; 
• выставка   (детского рисунка, детского творчества,  изделий народных 

мастеров и т. д.); 
• уголок  природы (наблюдений за  природой); 
• спортивный  уголок; 
• уголок  для игр с песком; 
• уголки  для разнообразных видов  самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и  др.; 
• игровой  уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и  пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой  уголок (с игрушками, строительным  материалом). 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 
МБДОУ д/с комбинированного вида «Полянка» укомплектован 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 
воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 
как младший воспитатель. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в детском саду. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в детском саду. 
Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются детским садом самостоятельно в зависимости от содержания 
Программы. 

Реализация ООП требует от МБДОУ осуществления управления, 
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 
необходимого медицинского обслуживания. 

Для решения этих задач заведующая МБДОУ вправе заключать 
договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 
рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации ООП в МБДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования. 

Коллектив педагогов МБДОУ составляет 6 человек.  
Воспитательно - образовательную работу осуществляют: воспитатели- 4, 

музыкальный руководитель - 1, инструктор по физической культуре – 1.  
 

3.4. Материально-техническое обеспечение  
 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 
созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 
имеется центральное отопление, сантехническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии.  

 В детском саду имеются: 
групповые помещения - 2 
кабинет заведующего - 1 
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пищеблок - 1  
прачечная - 1 
медицинский кабинет -1 
музыкальный зал/физкультурный зал – 1 
Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 
своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 
познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием,  современными информационными  
стендами.  

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 
мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 
представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
его развития и саморазвития, социализации и коррекции.  

В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 
развивающая среда открывает нашим воспитанникам спектр возможностей, 
направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 
элементов. 

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 
познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 
свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 
детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром. 

Требования к материально-техническим условиям ДОУ включают: 
1. Требования, определяемые в соответствии с СанПин. 
2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 
3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 
4. Требования к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой. 
5. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 
Материально-технические условия ДОУ соответствуют предъявляемым 

требованиям. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
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МБДОУ детский сад «Семицветик», реализующем программу дошкольного 
образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
является нормативно - управленческим документом образовательного 
учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса. 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей 
муниципальной услуги. Финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы дошкольного образования бюджетной организации 
осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 
установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 
субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного общего образования – гарантированный минимально 
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 
реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: -
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования; -расходы на приобретение 
учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; -прочие 
расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 
бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 
государственной или муниципальной услуги в сфере образования 
определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 
с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 
реализации образовательных программ, образовательных технологий, 
специальных условий получения образования воспитанниками с 
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ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 
профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, 
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 
одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 
образования муниципальными образовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 
организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного 
общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 
реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 
финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 
положений: 

-сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 
в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 
учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования); 

-возможность использования нормативов не только на уровне 
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 
бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает 
решение в части направления и расходования средств муниципального 
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения и 



 67

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 
ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 
коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 
программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 
программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 
на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими 
уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 
осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 
локальным нормативным актом образовательной организации, 
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат определяются локальными нормативными актами МБДОУ детский сад 
комбинированного вида «Полянка».  

В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 
и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. 
В них включаются: динамика развития воспитанников; использование 
педагогами современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 
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-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 
оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 
организации, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 
материально- технических условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 
пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями выступающими социальными 
партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием муниципальными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
государственных услуг по реализации образовательных программ в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 

(По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной 
решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) 
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3.6. Планирование образовательной деятельности. 
 

Младший  дошкольный  возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей 
 Индивидуальные и подгрупповые 
 Беседы 
 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 
плана работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта 
 Трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших 
 детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты и 
 экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному воспитанию 
и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-
художественные  досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 
обширное умывание, воздушные 

 ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 ООД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального настроения 
группы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 
занятиям 

 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и 

старших детей 
(совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 ООД по познавательному развитию 
 Развивающие и дидактические 

игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку и за пределы 
 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 
 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  ООД по развитию речи, обучение 
грамоте. 

 Чтение 
 Беседа 
 Проектная деятельность 
 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
 Словесные игры 
 Чтение 
 Инсценирование 

художественных 
произведений 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 ООД художественно-эстетического 
цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение театра 
 Проектная деятельность 

 Музыкально-
театрализованные 
представления 

 Индивидуальная работа 
 Выставки детских работ 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
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обширное умывание, воздушные 
ванны) 

 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки 
 ООД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной активности 

 Хореография 
 Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса с 
использованием разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 
психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с 
повседневной жизнью детей. 

 Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на:  
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

 
Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 
игры 

с правилами, игровые упражнения, 
соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 
правилами. 

Продуктивная мастерская по 
изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 
ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
Познавательно-исследовательская: 

Организация 
развивающей 

среды для 
самостоятельной 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 

продуктивной, 
трудовой, 

познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 
родителей, обмен 

опытом. 
Совместное 

творчество детей 
и 

взрослых. 
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наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 

моделирование, 
реализация проекта, игры с 

правилами. 
Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 
импровизация, 

экспериментирование, подвижные 
игры (с музыкальным 

сопровождением) 
Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 
 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 
специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными 
потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста 
детского сада (педагога – психолога, учителя – логопеда, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) по отношению к 
воспитаннику. 

Все специалисты работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно 
с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план. 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 
способствующих охране физического и психического здоровья детей, 
обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 
развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности: 
o диагностическая работа; 
o консультативная работа; 
o коррекционно-развивающая работа; 
o экспертная деятельность; 
o просветительская деятельность; 
o организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 
познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию формирования 
межличностного общения, эмоционально-личностного развития ребенка, 
коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Основная цель работы  
Воспитатель: 

o организует проведение образовательной деятельности по всем 
направлениям развития воспитанников, совместную и самостоятельную 
деятельность детей; 



 73

o организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, 
развитию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, 
развитию общей моторики через подвижные игры и игровые 
упражнения; 

o организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 
индивидуальной работы с детьми; 

o активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 
o консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических 

навыков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития 
мелкой моторики; 

o совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого 
нарушения, совместно с педагогом – психологом участвует в развитии 
психических процессов. 
Инструктор по физической культуре: 

o оценка физической подготовленности детей; 
o составление и реализация перспективного планирования укрепления 

здоровья, физического и двигательного развития детей; 
o разработка и реализация плана – системы физкультурно-

оздоровительных мероприятий в группе; 
o проведение физ. занятий и праздников; 
o участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, 

утренней гимнастики, закаливании; 
o контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, 

утомляемостью, физической и психической нагрузкой; 
o проведение тематических родительских собраний, бесед, 

индивидуальных и групповых консультаций, семинаров – практикумов, 
с использованием наглядной информации. 

Музыкальный руководитель: 
o осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
o осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при 

подборе музыкального, песенного репертуара; 
o использует в работе с детьми элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 
Медицинская сестра: 
o организует проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 
o осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – 
o эпидемиологических норм и правил; 
o осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 
o осуществляет оценку физического развития детей по данным 

антрометрических показателей; 
o осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством 

регулярных осмотров. 
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Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех 
специалистов и воспитателей групп, это возможно при выполнении 
следующих условий: 

 совместное планирование работы; 
 одновременное решение коррекционно-образовательных задач 

всех специалистов детского сада (каждого в своей деятельности) 
Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 
особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 
подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно: 

- игровые, 
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
Одной из форм ООД является «занятие», которое рассматривается как – 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со 
взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей (интеграция содержания образовательных 
областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 
с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 
события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 
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ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
 явлениям нравственной жизни ребенка  
 окружающей природе 
 миру искусства и литературы  
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника 
Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  
 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 
материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями. 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

В ДОУ традиционно проводятся: 
  Неделя здоровья (осень, весна) 
  Экскурсии, целевые прогулки, выставки 
  Дни открытых дверей для родителей (законных представителей) 
  Конкурсы, выставки, мастер – классы для детей, родителей, педагогов 
  Музыкальные и физкультурные досуги и праздники 
 Месячник безопасности ПДД 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 
центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 
Комплексно тематическое планирование  образовательной 

деятельности от 1,6 до 7/8 лет 
 

Недели Младшая разновозрастная 
группа 

Старшая 
разновозрастная группа 

Сентябрь 
1-я неделя Наша группа новая, совсем нам 

не знакомая 
 

В науку нет коротких путей 

2-я неделя Транспорт Виды транспорта. 
Безопасность  дорожного 

движения 
3-я неделя Краски осени Краски осени 
4-я неделя Подарки осени Подарки осени 

Октябрь 
1-я неделя Птицы Птицы 
2-я неделя Овощи, фрукты  Откуда хлеб пришел? 
3-я неделя Домашние животные Мир домашних животных 
4-я неделя Дикие животные Мир диких животных 

Ноябрь 
1-я неделя Дружба Человек без Родины, что 

соловей без песни 
2-я неделя Мои любимые игрушки Искра мала, да пламень велик 
3-я неделя Строение человека Точка, точка, огуречик – вот и 

вышел человечек ( строение 
человека) 

4-я неделя Мама – слово дорогое При солнышке тепло, при 
матери добро 

Декабрь 
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1-я неделя Здравствуй, зимушка зима! Зима не лето – в шубу одета 
2-я неделя Посуда Мир вокруг нас 
3-я и 4-я 
недели 

Новый год Новый год стучится в дверь, 
открывай ему скорей! 

Январь 
2-я и 3-я 
недели 

Игры и развлечения Народные праздники на Руси, 
традиции, игры 

4-я неделя В гостях у сказки Здоровому все здорово! 
Февраль 

1-я неделя Обувь, одежда Что из чего? 
2-я неделя Моя семья Моя семья 
3-я неделя Хочу быть как папа! Дал присягу – назад ни шагу 
4-я неделя Масленница! Масленица к нам пришла 

гостьею желанною 
Март 

1-я неделя Мамочка, любимая моя! 8 Марта (женский день) 
2-я неделя Весна пришла! Ранняя весна с солнышком 

пришла 
3-я неделя Птицы весной Птицы 
4-я неделя Животный мир весной Животный мир весной 

Апрель 
1-я неделя Неделя здоровья В здоровом теле – здоровый 

дух! 
2-я неделя Космос Загадочный космос 
3-я неделя Азбука безопасности Азбука безопасности 
4-я неделя Неделя пожарной безопасности Неделя пожарной 

безопасности 
Май 

1-я неделя День Победы Этот День Победы порохом 
пропах 

2-я неделя Растения Цветущая весна 
3-я неделя Насекомые Насекомые 
4-я неделя 

 
Безопасность в природе Безопасность в природе 

 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Режим дня пребывания детей в младшей разновозрастной группе 
(с 1,6 до 4-х лет). 

 
Режимные моменты Время 
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Приѐм, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.10-11.20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъѐм, игры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.55 

Игры,  самостоятельная деятельность 15.55-16.20 
Чтение художественной литературы 16.20-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  уход детей 

домой 
17.00– 19.00 

 
Режим дня детей в старшей разновозрастной группе 

с  4 до 7/8 лет 
 

Режимные моменты Время 
Приѐм, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.25 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд). 

10.25-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъѐм, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.55 
Игры,  самостоятельная деятельность 15.55-16.20 
Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,  уход детей 

домой 
17.00– 19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания ООП и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально - технических   ресурсов. 

 
Совершенствование и развитие ООП МБДОУ д/с «Семицветик» и 

сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов предполагается 
осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 
федеральных, региональных, муниципальных органов управления 
образованием Российской Федерации, руководства детского сада , а также 
других участников образовательных отношений по реализации 
образовательных программ (далее – Участники совершенствования 
Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности 
в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту ООП 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 ООП, 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 ООП. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов ООП запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации ООП; 
– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с ООП; 
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы детского сада  с учетом положений ООП и вариативных 
образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 
общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 
практических материалов с Участниками совершенствования ООП, в т. ч. с 
учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 
апробирования. 

4. Внесение корректив в ООП, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение ООП. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 
для реализации ООП разработчиками предусмотрена разработка 
профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 
образования, 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 ООП. 

Совершенствование финансовых условий реализации ООП направлено в 
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников детского сада, разработки предложений по 
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 
детским садом; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и 
других ресурсов, необходимых для достижения целей ООП; 

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 
Программы, в т. ч. поддержке работы де5тского сада с семьями 
воспитанников; 

- достаточному обеспечению условий реализации ООП разных 
Организаций, работающих в различных географических, экономических, 
социокультурных, климатически  и других условиях. 

 (По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной 
решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15) 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-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» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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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-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 
4673) 

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). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
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(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 

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. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

 
3.10. Перечень литературных источников. 

1. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 
2. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 
3. Веракса А. Н., Гу торов а Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 
4. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый 

год жизни ребенка. 
5. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Петрова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
6. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 
7. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 
8. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 
Отечественной войне 1812 года». 

9. Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 

10. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 
11. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 
12. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
13.  Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 
14.  Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 лет). 
15.  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 
16.  Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
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17. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа (3-4 года). 

18. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет). 

19. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6 лет). 

20. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

21. Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 
транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

22. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 
в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 
и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

23. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 
«Профессии». 

24. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, 
•Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 
детям о хлебе». 

25. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

26. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года). 

27. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

28. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

29. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

30. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 
31.   Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года). 
32.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 
33.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 
34.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 
35.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 
36.   Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 
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«Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы 
жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; 
«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и 
листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

37.   Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа». 

38.   Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 
стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 
морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 
фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 
«Расскажите детям о садовых ягодах». 

39.   Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года). 

40.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
41.  Гербов а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
42.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
43.  Гербов а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 
44.   
45. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

46. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 
47. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 
48. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 
49. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Ге рбова В.В. 
50. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Ге р б о в а В. В. 
51. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 
52. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. 
53. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 
54. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 
55. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года). 
56. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 
57. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет). 
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58. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

59. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
60. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 
61. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 
62. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 
63. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
64. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 
65. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
66. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
67. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет Хрестоматия 

для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  
68. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 
69. Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 
«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 
игрушка»; «Хохлома». 

70. Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

71. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 
«Расскажите детям о Московском Кремле». 

72. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 

73. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 
года). 

74. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 
лет). 

75. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет). 

76. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 

77. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет. 

78. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 
79. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
80. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 
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81. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 
«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 

82. Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
83. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 
84. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 
85. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 
86. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 
87. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

88. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 
Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

89. Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
рождения до трех лет. 

90. Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 
2-4 лет. 

91. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
92. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
93. Парциальная программа «Юный эколог» Николаевой С.Н. 
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Краткая презентация программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Семицветик» является одним из основных нормативных 
документов, регламентирующих его жизнедеятельность. 

Программа рассчитана для детей от 1,6 до 8 лет. 
Программа обеспечивает: 
- образовательную деятельность, обеспечивающую усвоение 

государственных образовательных стандартов;  
- дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, 

позволяющие более полно реализовать вариативное обучение. 
В детском саду функционирует 2 группы, из них: 

- младшая разновозрастная группа (с 1,6 до 4 лет) 
- старшая разновозрастная группа (с 4 до 7,8 лет) 

Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 
учреждения.   

Обязательная часть Программы составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 
учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа МБДОУ разработана на основе примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2019 год издания. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает парциальные программы (выбранные участниками 
образовательных отношений и/или разработанные самостоятельно 
участниками образовательных отношений) по различным направлениям 
развития ребенка.  
 Парциальная программа «Юный эколог» Николаевой С.Н. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  
комплексно-тематическим планированием (тематические недели). Во всех 
группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 
половину дня. 

Программа охватывает следующие направления развития и образования 
детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Родители (законные представители) являются полноценными участниками 

образовательного процесса.  
Характер взаимодействия с семьями воспитанников – открытый.  
В основе взаимодействия – сотрудничество. 
 


