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Введение. 
Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния») и с учетом проекта примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. Програм-

ма состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного). Обязательная 

часть Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей до-

школьного возраста от 1,5 до 7 лет по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разносто-

роннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В части, 

формируемой участниками образовательного процесса, отражается приоритетное направление дея-

тельности дошкольного образовательного учреждения — познавательное развитие. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обес-

печивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-

можности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстни-

ками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МБДОУ «Никольский детский сад» - детский сад общеразвивающего вида. Всего в детском саду 

воспитывается в среднем 40 - 45 детей, функционируют 4 группы. Все группы однородны по 

возрастному составу детей: 

Возрастная группа Количество 

1-я младшая группа (1,5 - 3 года) 1 

2-я младшая  группа (3-4 года) 1 

Средняя группа (4-5 лет) 1 

Старшая группа (5-7 лет) 1 
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Ранний возраст (от 1,5 до 3 лет) 

Цели воспитания Ведущая 

деятельность 

Новообразования возраста 

Организовать предметную 

деятельность. 

Обеспечивать полноценное 

физическое, в том числе 

двигательное развитие. 

Формировать речь. 

Общение со 

взрослыми. 

Предметная 

деятельность. 

Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). 

Развитие предметной деятельности 

подготавливает ребенка к игре. 

Использует предметы-заместители. 

Возникают предпосылки развития 

ролевой игры. 

В игре впервые проявляется 

инициатива ребенка в постановке и 

решении игровой задачи, а это является 

признаком творческого начала в его 

деятельности. 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Сохранять и укреплять 

физическое и психическое 

здоровье, дозировать 

мышечные нагрузки, 

заботиться об 

эмоциональном комфорте. 

Создавать условия для 

развития сюжетно-ролевой 

игры. 

Доброжелательно общаться 

на познавательные темы, 

создавать условия для 

практического 

экспериментирования, 

способствовать развитию 

речи, любознательности и 

инициативности. 

Формировать интерес к 

художественным видам 

деятельности. 

Игровая. Возникает и развивается новая форма 

общения со взрослым – общение на 

познавательные темы. 

Формируется детское сообщество. 

Развиваются начала эстетического 

отношения к миру. 

На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое 

положение среди сверстников. 

Осуществляется переход от 

исключительного господства 

ситуативной речи к использованию и 

ситуативной и контекстной речи. 

Начинает формироваться 

произвольность – в игре, рисовании, 

конструировании. 

 

 Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Охранять и укреплять 

здоровье, способствовать 

физическому развитию, 

избегая нервных и 

физических перегрузок. 

Создавать условия для 

реализации всех видов игры. 

Внимательно относиться и 

терпеливо поддерживать 

формирующееся детское 

сообщество. 

Формировать основы 

культурного и экологически 

целесообразного поведения. 

Игровая. Развиваются новые формы игры – 

режиссерские, игры-фантазии, игры с 

правилами.  

Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга 

общения. 

Формируется новая форма речи – 

монолог. 

Развивается произвольность действий.  

Начинают формироваться общие 

категории мышления. 

Эстетическое отношение к миру 

становится более осознанным и 

активным.  
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Во  всех видах деятельности 

и общения способствовать 

развитию диалогической и 

монологической речи. 

Развивать познавательные 

интересы, сенсорные и 

интеллектуальные 

способности. 

Поддерживать 

экспериментирование с 

материалами, словом, 

движением, развивать 

воображение и творческое 

начало. 

Продолжать формировать 

эстетическое отношение к 

окружающему и 

художественные 

способности. 

Появляется интонационно-

мелодическая ориентация 

музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная 

интерпретация музыки. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели по реализации основной общеобразовательной программы: 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образова-

ния – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготов-

ка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.2. Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

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

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и ор-

ганизационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образова-
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тельных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способ-

ностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический 

и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, ко-

торый предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образо-

вания. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образо-

вания с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования 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, природ-

ный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответ-

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к дру-

гу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образова-

тельный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, спо-

собов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного об-

разования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации ин-

клюзивного образования детей с ОВЗ.  

1.4. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанника-

ми программы  

1.4.1. Общие положения 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования де-

лают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

                                                
1Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.4.2. Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристи-

ки развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности пред-

ставлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения до-

школьного образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-

щении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совмест-

ных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чув-

ства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение уст-

ной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации обще-

ния; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников отно-

сится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  
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 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлени-

ями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться  у раз-

ных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных особенностей  развития  кон-

кретного ребенка. 

 

1.4.3. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребенка  

Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением промежу-

точной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, ре-

зультаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение об-

разовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повсе-

дневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ре-

бенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его бли-

жайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем раз-

вития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до спо-

собности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внима-

нии педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодей-

ствия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  ха-

рактеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Про-

слеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизме-

няющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характе-

ристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают успеш-
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ность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особен-

ности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в 

дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для по-

строения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

  

1.4.4. Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка осу-

ществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный ком-

пактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюде-

ний за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  Использование карт 

развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты 

каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка выступают 

для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необ-

ходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложив-

шийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребен-

ка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно 

в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявля-

ются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характери-

стик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне 

его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принад-

лежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребен-

ка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагно-

стический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего обра-

зовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности создан-

ных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер 

развития основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями или динамика регрессив-

ного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа 

особенностей развития данного ребенка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимо-

действия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагно-
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стика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит по-

нять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному 

ребенку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психо-

логического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родите-

лей (законных представителей).  

1.4.5. Оценка качества реализации образовательной Программы дошкольного обра-

зования 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, создан-

ные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стан-

дарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности де-

тей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического раз-

вития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обес-

печивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психоло-

го-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при органи-

зации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совмест-

ной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых 

группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы 

предметно-развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифунк-

циональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственно-

го ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную си-

туацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к дру-

гу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия2;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней кор-

рекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее под-

ходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих де-

тей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изуче-

ние взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых компетен-

ций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 

группе;  

 реализовывать развивающее образование;  

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе раз-

работанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога 

с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды. 

Результаты мониторинга становления основных (ключевых)  характеристик развития лич-

ности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной Про-

граммы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реали-

зации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и вырабо-

танных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–

педагогических условий. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям 

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.  

                                                
2 Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, 

№ 19, ст. 2326). 
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным тра-

дициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие 

и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленно-

сти поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нужда-

ется в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия худо-

жественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношения между людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополу-

чию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоцио-

нального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднени-

ях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использо-

вать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей 

при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных 

и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 
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- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрос-

лых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой вы-

бор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными 

явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   ра-

боте с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, сопо-

ставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) 

посредством основных источников информации, искусства, науки, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии 

с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидакти-

ческих игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интере-

сов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познаватель-

но-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 
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- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причин-

но-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числа-

ми в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, позна-

комить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознания на основе широкого использова-

ния художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

2.1.3. Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями 

и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  художе-

ственной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружаю-

щей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, гла-

голы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими обо-

ротами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 
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- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном упо-

треблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, меж-

ду, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц, -ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных чле-

нов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествователь-

ные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимание; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные зву-

ки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при произне-

сении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении опреде-

лять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведе-

ний искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков при-

роды, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произве-

дений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, изобрази-

тельном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно-прикладном искусстве,  литера-

туре (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, 

марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями пи-

сателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой дви-

жений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой че-

ловеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоци-

онально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, де-

тали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 
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2.1.5. Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе свя-

занном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обе-

их рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры движения рук через специально подо-

бранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 

6м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая 

различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению 

движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподня-

той, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая но-

ги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 

30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через 

линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на пред-

мет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжко-

вые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  по-

очередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя рука-

ми, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком 

от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, 

сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель,                      

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, лестнице,  меняя 

темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на про-

лет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 
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Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в возду-

хе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  предметы 

(расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, вы-

прямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнона-

правленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с боль-

шим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных ис-

ходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать но-

ги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и 

удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; 

на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  выполнять 

мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; 

мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной 

ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («це-

почкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфе-

ре;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, дви-

гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формирова-

нием их здоровья, занятиями спорта 

 

2.2. Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения 

программы 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпо-

сылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выво-

дов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 
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наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функцио-

нальные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство 

развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направ-

ленность активности ребенка3. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды про-

дуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодоле-

нию "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) 

(Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверст-

никами, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментиро-

вание, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения) 

(Таблица 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2002 
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Таблица 1 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в дей-

ствии), содержание которых за-

висит от наличной игровой об-

становки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя 

один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузи-

азмом многократно воспроизво-

дит понравившееся условное 

игровое  действие ( цепочку дей-

ствий) с незначительными вари-

ациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предмет-

но-игровой 

обстановки активно разверты-

вает 

несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль 

в действии); 

вариативно использует пред-

меты-заместители в условном 

игровом 

значении. 

 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в больни-

цу", "Я -шофер" и т.п.); активно 

ищет или видоизменяет имею-

щуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает от-

дельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последова-

тельностей событий), активно • 

используя не только условные 

действия, но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры мо-

жет переходить от одного от-

дельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к дру-

гой), не заботясь об их связно-

сти.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замы-

сел, легко 

меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с иг-

рушками 

или сверстниками). 

 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно со-

здает предметную обстановку 

"под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры раз-

ные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознан-

но использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в 

речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном ма-

кете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками-

персонажами), может фиксиро-

ваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 

 Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную 

последовательность; 

использует развернутое сло-

весное комментирование игры 

через события 

и пространство (что  и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном -

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремле-

ние включиться в процесс дея-

тельности (хочу лепить, рисо-

вать, строить) без отчетливой 

цели, поглощен процессом (ма-

нипулирует материалом, изри-

совывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определя-

ется исчерпанием материала или 

времени; на вопрос: что ты де-

лаешь? - отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); назы-

вание продукта может появить-

ся после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; 

конкретная цель не фиксирует-

ся; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие мо-

менты, и не возвращается к ней. 

Обнаруживает конкрет-

ное намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик... .построить 

домик..., слепить домик") - ра-

ботает над ограниченным мате-

риалом, его трансформациями; 

результат фиксируется, но удо-

влетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, 

в зависимости от того, что полу-

чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкрет-

ную цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может менять 

цель, но фиксирует конечный 

результат ("Получилась маши-

на"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или уни-

чтожается (если не удовлетворя-

ет); самостоятельно подбирает 

вещные или графические образ-

цы для копирования ("Хочу сде-

лать такое же") - в разных мате-

риалах (лепка, рисование, кон-

струирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; возвращает-

ся к прерванной работе, доводит 

ее до конца. 
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Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Привлекает внимание 

сверстника к своим дей-

ствиям, комментирует их в речи, но 

не старается, чтобы сверстник по-

нял; также выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к 

уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выбо-

ре, 

довольствуется обще-

ством и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на интересующие само-

го ребенка действия ("Смотри..."), 

ком-ментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; доволь-

ствуется обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к сов-

местной деятельности с опорой на 

предмет и одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, делать..."); 

ведет парное взаимодействие в 

игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партне-

ра к конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), поддер-

живает диалог в конкретной дея-

тельности; может найти аналогич-

ный или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не всту-

пая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаи-

модействие со . сверстником через 

краткое речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, де-

лать..."); начинает проявлять изби-

рательность в выборе партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться 

в совместную деятельность других 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в кон-

кретной деятельности; может ини-

циировать и поддержать простой 

диалог со сверстником на отвле-

ченную тему; избирателен в выборе 

партнеров; осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, к поддержа-

нию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме ис-

ходные замыслы, цели; договарива-

ется о распределении действий, не 

ущемляя интересы других участни-

ков; избирателен в выборе, осо-

знанно стремится к взаимопонима-

нию и поддержанию слаженного 

взаимодействия. 
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Таблица 4 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы в окру-

жении и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, практи-

чески обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, 

без попыток достичь точного исход-

ного состояния);  

многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым пред-

метам, манипулирует ими, практиче-

ски обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит дей-

ствия. 

Предвосхищает или сопро-

вождает вопросами практическое 

исследование новых предметов (Что 

это? Для чего?); обнаруживает осо-

знанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и 

явлений (Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это так?); вы-

сказывает простые предположения о 

связи действия и возможного эффек-

та при исследовании новых предме-

тов, стремится достичь определенно-

го эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в сюжеты игры, 

темы рисования, конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относитель-

но конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает 

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение (по-

тому что...);  

стремится к упорядочива-

нию, систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); про-

являет интерес к познавательной ли-

тературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то 

по графическим схемам (лепить, кон-

струировать), составлять карты, схе-

мы, пиктограммы, записывать исто-

рии, наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и ком-

муникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;  обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и представ-

лений, способен 

к простому рассуждению; проявля-

ет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень 

– для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уров-

нем по освоению программы. 

 

2.3. Познавательно-речевое развитие детей с включением регионального компонента 

(краеведение). 

2.3.1. Содержание данного приоритетного направления ориентировано на достижение це-

ли по формированию целостных представлений о родном крае через решение следу-

ющих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного села; 

• знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими село Никольское, 

Алеутский район, Камчатский край; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного села, его государ-

ственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремёсел в родном селе; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края, о 

Красной книге Камчатского края. 
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2.3.2. Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компонента: 

 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Камчат-

ского края, острова Беринга 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику Алеутского района и Камчатского края; 

• проявляют интерес  к народному творчеству; 

• знают представителей растительного и животного мира Камчатки. 

 

Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с Камчатским краем 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Чле-

ны семьи. Место ре-

бенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные обя-

занности 

Понятия «семья», «род-

ной дом». Семья - группа 

живущих вместе род-

ственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла по-

словиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады се-

мейного быта. Семей-

ные традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родное село, 

Алеутский 

район 

Село, в котором я живу. 

Улица, на которой я 

живу. Улица, на кото-

рой находится детский 

сад. Некоторые досто-

примечательности села.  

Современные и старин-

ные постройки. 

Понятия «Родина», «ма-

лая родина». Путеше-

ствие в прошлое родного 

края. Исторические па-

мятники района. Кре-

стьянские и городские 

постройки. Храм.  Сим-

волика России и Алеут-

ского района. 

Культурно-

историческое наследие 

родного села. Особен-

ности городской и 

сельской местности. 

Главная улица села. 

Архитектура и функци-

ональные особенности 

отдельных зданий. Го-

рода, районы, сёла, ре-

ки Камчатского края. 

3 Природа род-

ного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Камчатского края. 

Домашние и дикие жи-

вотные, среда их оби-

тания. 

Растительный и животный мир Камчатского края. 

Красная книга Камчатского края. Охрана природы. 

Заповедник «Командорский». Зеленая аптека (ле-

карственные растения). Особенности ландшафта.  

4 Быт, тради-

ции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. Зна-

комство с традицион-

ными народными 

праздниками. Произве-

дения устного народно-

Функциональное предна-

значение предметов рус-

ского быта. Сочетание 

сезонного труда и раз-

влечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Фольклор. 

Народный календарь. 

Традиционные обряд-

ные праздники, осо-

бенности их праздно-

вания в Камчатском 

крае, традиционные 

праздничные блюда. 
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го творчества народов 

Камчатки 

5 Русский 

народный ко-

стюм, алеут-

ский народ-

ный костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали костю-

ма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности народного 

костюма. Женский и 

мужской костюмы. Со-

временный костюм. 

6 Народная иг-

рушка 

Разновидность кукол, 

характерных Камчат-

ского края. 

Соломенные, глиняные, деревянные и костяные 

игрушки. 

7 Народные 

игры 

Русские народные иг-

ры, традиционные игры 

народов Севера. 

Народные обрядовые иг-

ры. Знакомство с разны-

ми видами жеребьевок 

(выбором ведущего иг-

ры). Разучивание счита-

лок, слов к играм. 

Старинные и современ-

ные народные игры. 

8 Земляки, про-

славившие 

наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Герои Великой Отечественной 

войны. Наши современники - земляки, прославившие наш район и край. 

 

2.4. Парциальная программа «Ладушки» 

В соответствии с целями и задачами Основной образовательной программы муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Никольский детский сад» Алеутского 

района Камчатского края на 2015-2018 г., а также для реализации вариативной части данной 

программы в МБДОУ «Никольский детский сад» с 2015-2016 учебного года вводится в 

образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» парциальная программа 

«Ладушки» авторов И. Каплуновой и И. Новоскольцевой. Парциальная программа «Ладушки» 

получила одобрительные отзывы от многих рецензентов: 

 А.Г. Гогоберидзе - заведующей кафедрой  дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. 

Герцена, доктора педагогических наук, профессора; 

 В.А. Деркунской – ведущего специалиста в области музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста, кандидата педагогических наук, доцента кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А.И. Герцена; 

 А.А. Кудрявцевой – методиста Центра дошкольного образования Академии 

постдипломного образования; 

 Л.Ф. Цыркиной – методиста по дошкольному образованию Начно-методического 

центра Кировского района Санкт-Петербурга; 

 О.Л. Некрасовой-Каратеевой – доктора искусствоведения, заслуженный деятель 

искусств России, заведующая кафедрой художественной керамики и стекла Санкт-

Петербургской государственной академии декоративно-прикладного искусства; 

 Э.Л. Рыбаковой – доктора педагогических наук, доцента, заместителя декана по 

учебной и научной работе факультета музыкального искусства и эстрады Санкт-

Петербургской государственной академии культуры. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

рекомендована для использования в ДОУ Комитетом по образованию г. Санкт – Петербург. 
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УМК Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

включает методические пособия, разработки занятий и праздников с аудиоприложениями: 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста с методическими рекомендациями, - Невская нота, Санкт-Петербург, 

2010. 

2. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ясельки (план и репертуар музыкальных занятий. - Невская 

нота, Санкт-Петербург, 2010. 

3. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая группа. - Композитор, 

Санкт-Петербург, 2007. 

4. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Средняя группа. - Композитор, 

Санкт-Петербург, 2007. 

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая группа. - 

Композитор,Санкт-Петербург, 2008. 

6. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Книга 1. - 

Композитор, Санкт-Петербург, 2012. 

7. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная группа. Книга 2. - 

Композитор, Санкт-Петербург, 2012. 

8. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем поём. Комплексные занятия в детском 

саду. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-

Петербург, 2004. 

9. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Рождественские сказки. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2012. 

10. И. Каплунова. Необыкновенные путешествия. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. - Невская нота, 

Санкт-Петербург, 2012. 

11. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Зимняя фантазия. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2011. 

12. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Рождественские сказки. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2012. 

13. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России. Песни и стихи о Родине, мире и дружбе. 

Для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. - Композитор, Санкт-

Петербург, 2006. 

14. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Карнавал сказок. Книга 1. Пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2007. 

15. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Карнавал сказок. Книга 2. Пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2007. 

16. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ах, карнавал!.. Книга 1. Пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2002. 

17. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ах, карнавал!.. Книга 2. Пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2006. 

18. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Умные пальчики. Методическое пособие для учителей 

начальных классов, воспитателей детских садов, родителей. - Невская нота, Санкт-Петербург, 

2009. 

19. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей.  

Пособие для музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2005. 

20. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Развитие чувства 

ритма у детей.  Книга 1.Пособие для музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-

Петербург, 2000. 
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21. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду. Развитие чувства 

ритма у детей.  Книга 2. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-

Петербург, 2005. 

22. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Цирк! Цирк! Цирк! Весёлое представление для детей и 

взрослых. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-

Петербург, 2005. 

23. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 1. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2009. 

24. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Хи-хи-хи да ха-ха-ха! Выпуск 2. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2009. 

25. И. Алексеева, И. Каплунова, И. Новоскольцева. Карнавал игрушек. Праздники в детском саду. 

Пособие музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2007. 

26. И. Каплунова. Наш весёлый оркестр. Ч.1. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. - Невская нота, 

Санкт-Петербург, 2013. 

27. И. Каплунова. Наш весёлый оркестр. Ч.2. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. - Невская нота, 

Санкт-Петербург, 2013. 

28. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот… Русские народные песни в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2003. 

29. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Потанцуй со мной, дружок. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2010. 

30. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Весёлые досуги. Методическое пособие с аудиоприложением 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. - Невская нота, 

Санкт-Петербург, 2011. 

31. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные фантазии. 

Пособие для музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2000. 

32. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Игры, аттракционы, сюрпризы. Пособие для музыкальных 

руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 1999. 

33. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Зимние забавы. Праздники в детском саду. Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 2006. 

34. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Пойди туда, не знаю куда. Осенние  праздники на основе 

фольклора. Пособие для музыкальных руководителей ДОУ - Композитор, Санкт-Петербург, 

2005. 

35. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник шаров. Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, 

педагогов. - Невская нота, Санкт-Петербург, 2011. 
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3. Организационный раздел.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организация воспитательно-образовательного процесса и предметно-развивающей среды  

имеют следующие особенности: 

 используется модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии 

взрослых с ребенком; 

 используются разные формы организации детской деятельности; 

 действует система физкультурно-оздоровительной работы; 

 устраиваются совместно с родителями праздники, спортивные конкурсы, конкурсы 

совместного творчества детей и родителей. 

 Основная общеобразовательная программа реализуется через специфичные для 

каждого возраста воспитанников виды деятельности: 

 игровая, 

 художественная, 

 трудовая, 

 образовательная, 

 двигательная. 

МБДОУ «Никольский детский сад»  работает в условиях  полного дня  (10,5 – часового 

пребывания), соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, определено как 60 % и 40 %. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

3.1. Организация режима пребывания детей 
3.1.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток, в соответствии с их возрастными  

психофизиологическими особенностями. 

 

Продолжительность 

режимных моментов по 

возрастным 

группам 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Продолжительность 

непрерывного 

бодрствования 

Медицинские 

рекомендации 

5.30 ч 5.40 ч 5.50 ч 

Ежедневная 

продолжительность 

прогулки 2 раза в день 

4-4.30 ч 4-4.30 ч 4-4.30 ч 4-4.30 ч 

Продолжительность 

дневного сна 

Не менее 3 ч 2.30 ч 2.20 ч 2.10 

Самостоятельная 

деятельность  

- 3-4 ч. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(включая дополнительные 

образовательные 

программы) 

1.30 ч. 2.45 ч 4 ч 6.15 ч 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Не более 10 мин Не более 15 мин Не более 20 мин Не более 25 мин 

Длительность 

непосредственно 

10-15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 
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образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

Допустимый объем 

образовательной нагрузки 

в 1 половине дня 

1 и 2 половина дня 

по 8-10 мин 

Не более 30 мин Не более 40 мин Не более 45 мин 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность во 2 

половине дня 

1 и 2 половина дня 

по 8-10 мин 

- - Может осуществляться 

во 2 половине дня 

после дневного сна, но 

не чаще 2-3 раз в 

неделю; ее 

продолжительность не 

более 25-30 мин в день 

 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

3.1.2. Режим двигательной активности в МБДОУ «Никольский детский сад» 

 

№ 

п/п 

Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 

1 Физкультурные 

занятия 

1-ая 

младшая  

2-4 

2 раза в неделю 

 

3  раза в неделю 

Воспитатели В течение 

года 

2 Гимнастика после 

дневного сна 

1-4 ежедневно Воспитатели В течение 

года 

3 Спортпрогулки с 

включением 
подвижных игровых 

упражнений  

2-4 2 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

4 Музыкально-

ритмические занятия 

1-4 2 раза в неделю Муз. руководитель, 

воспитатели 

В течение 

года 

5 Спортивный досуг 3-4 1 раз в квартал Воспитатели В течение 

года 

6 Пальчиковая 
гимнастика 

1-4 3-4 раза в день 
 

Воспитатели, 
логопед, муз. 

руководитель 

В течение 
года 

7 Физкультминутки 1-4 Ежедневно во время 

статичных занятий 

Воспитатели В течение 

года 
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3.1.3. Режим дня по возрастным группам МБДОУ 

 

В детском саду разработаны режимы дня  для всех возрастных  групп: соблюден возраст 

детей, баланс между разными видами деятельности детей, их чередование. 

 

 

 

 

Режимные 

моменты 

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

Прием детей на 

воздухе, игры,  

работа с 

родителями  

7.45 - 8.20 7.45 - 8.20 7.45 - 8.20 7.45 - 8.30 

Утренняя 

гимнастика 

8.20 - 8.25 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.40 - 9.00 

Подготовка к 

занятиям 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 

Занятия  9.15 - 9.25 

9.35 - 9.45 

9.15 - 9.35 

9.45 - 10.05 

9.15 - 9.40 

9.50 - 10.15 

9.15 - 9.45 

9.55 - 10.30 

Подготовка к 

прогулке 

9.45 -10.00 10.05 - 10.25 10.15 - 10.35 10.30 - 10.50 

Прогулка, игры, 

наблюдения, труд 

10.00 -11.30 10.25 - 11.45 10.20 - 11.45 10.50 - 12.20 

Возвращение с 

прогулки, 

Подготовка к 

обеду 

Обед 

11.30 - 12.15 11.45 - 12.30 11.45 - 12.50 12.20 - 13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.15 - 15.15 12.30 - 15.10 12.50 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, 

гимнастика после 

сна, подготовка к 

полднику 

15.15 - 16.00 15.10 - 15.40 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 

Полдник 16.00 - 16.15 15.40 -16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к 

занятиям, 

занятия 

16.15 - 16.25 

16.35 - 16.45 

- - - 

Игры, совместная 

деятельность с 

детьми  

16.45 - 17.15 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 16.00 - 16.30 

Прогулка 17.15 - 17.45 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45 16.30 - 17.45 

Уход детей домой 17.45 - 18.15 17.45 - 18.15 17.45 - 18.15 17.45 - 18.15 
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3.1.4. Сетка занятий по группам 

 

Сетка занятий включает расписание занятий в каждой возрастной группе по всем видам 

организованной деятельности. 

Сетка занятий по физической культуре и сетка занятий с логопедом приводится ниже. 

Разработан план-график видов деятельности в течение дня 

д
е
н

ь
 

н
е
д
е
л

и
 

Гномики Птенцы Цветик-семицветик Тополёк 

1-я младшая 2-я младшая Средняя Старшая 

п
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Развитие физических 

качеств 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ 

2.МУЗЫКА  

Развитие муз-худ 

деятельности 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ  

2.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности 

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Лепка  

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ  

2.МУЗЫКА  

Развитие муз-худ 

деятельности 

3.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

в
т
о

р
н

и
к

 

1.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности 

2.ПОЗНАНИЕ ФЭМП / 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Разв. физических 

качеств  

1.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

1.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Разв. физических 

качеств 

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование  

с
р

е
д

а
 

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи / ЧТЕНИЕ 

ХУД. ЛИТ.  

Формирование интереса 

и потребности в чтении  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

1.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Лепка  

2.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности 

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи 

2.МУЗЫКА  

Развитие муз-худ 

деятельности 

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование  

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи 

2.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности  

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Аппликация/Лепка  

ч
е
т
в

е
р

г
 

1.МУЗЫКАРазвитие муз-

худ деятельности 

2.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Лепка  

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи  

2.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование 

3.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Разв. физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

1.ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕН. 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса 

и потребности в чтении 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Разв. физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи 

2.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

1.ПОЗНАНИЕ 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Разв. физических 

качеств  

1.ПОЗНАНИЕ 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

/Аппликация 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

1.ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕН. 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование интереса 

и потребности в чтении  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  Разв. 

физических качеств 

(п/игры на прогулке) 

3.ПОЗНАНИЕ 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 
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3.1.5. Режим работы логопедического пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Занятия с логопедом (совместитель 0,5 ставки)  в старшей возрастной группе подгрупповые и 

индивидуальные проводятся 

2 раза в неделю во второй половине дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

график работы 

вторник \ четверг 

наименование занятий 

16.00 – 16. 25 групповые 

16.30 – 16.55 групповые 

16.55 – 17.10 подгрупповые 

17.10 – 17.25 подгрупповые 

17.25 – 17.40 подгрупповые 

15.00 – 15.15 индивидуальные 

15.15 – 15.30 индивидуальные 

15.35 – 15.55 индивидуальные 

17.40 – 17.55 индивидуальные 
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3.1.6. План – график видов деятельности в течение дня 

 

1 младшая группа 

З
а
н

я
т
и

я
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Развитие физических 

качеств 

1.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности 

2.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

/ Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи / ЧТЕНИЕ 

ХУД. ЛИТ. 

Формирование 

интереса и потребности 

в чтении  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

1.МУЗЫКАРазвитие 

муз-худ деятельности 

2.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Лепка 

1.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

У
т
р

о
 

1.Беседа с родителями 

2.Труд в уголке 

природы. 

3.Утренняя гимнастика 

4.Пальчиковые игры 

5.«Наизусть 4 строчки» 

6.Беседа на тему 

недели 

7.Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

1.Хороводные игры 

2.Дидактические игры 

по ознакомлению с 

предметами 

3.Утренняя 

гимнастика 

4.Подвижная игра с 

мячом 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 

строчки» 

7.Воспитание к.г.н. 

1.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

2.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

бегом 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки» 

7.Воспитание к.г.н. 

1.«Утро загадок» 

2.Игры с мелким 

строительным 

материалом («ЛЕГО» и 

др.) 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с  

прыжками 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки» 

7.Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

1.Беседа с родителями 

2.Утренняя гимнастика 

4.Хороводная игра 

5.Итоговая беседа на 

тему недели 

6.Пальчиковые игры 

7«Наизусть 4 строчки» 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

1.Наблюдения в 

природе. 

2.Подвижная игра. 

3.Сюжетно – ролевая 

игра.  

4.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

(звуковая культура 

речи). 

 

1.Наблюдение  в 

природе. 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

4.Трудовая 

деятельность 

5.Индивидуальная 

работа по сенсорике 

(цвет, форма, 

величина) 

6.Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

1.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра. 

4.Индивидуальная 

работа по физкультуре 

5.Индивидуальная 

работа по ЗКР. 

6. Строительные игры. 

1.Наблюдение в природе 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра. 

4.Трудовая 

деятельность. 

5.Индивидуальная 

работа по ознакомлению 

с окружающим 

6.Строительные игры 

1.Наблюдение в природе 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Хороводные игры. 

5.Индивидуальная 

работа по сенсорике. 

6.Индивидуальная 

работа развитию речи. 

В
е
ч

е
р

 

1.Театрализованная 

игра 

2.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Настольно-печатные 

игры  по развитию речи 

4.Подвижная игра 

5.Индивид. работа по 

ИЗО 

6.Индивидуальная 

работа по музыке 

7.Работа с родителями. 

1.Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

4.Подвижная игра 

5.Трудовые поручения 

1.Развлечение, досуг 

2.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

4.Хороводная игра 

5.Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

окружающим 

6.Строительные игры 

7.Сюжетно-ролевые 

игры. 

1.«Уроки вежливости и 

доброты» 

2.Подвижная игра 

2.Сюжетно-ролевые 

игры 

3.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

4.Индивидуальная 

работа по музыке 

5.Трудовые поручения 

6.Свободная 

художественная 

деятельность детей. 

1.«Вечер сказок» 

(чтение, рассказывание, 

видео) 

2.Настольно-печатные 

игры (лото, домино) 

3.Сюжетно-ролевые 

игры. 

4.Подвижная игра. 

5.Труд в уголке природы  

6.Свободная 

художественная 

деятельность детей. 

7.Работа с родителями. 
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2-ая младшая группа 

 

З
а
н

я
т
и

я
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ 

2.МУЗЫКА  

Развитие муз-худ 

деятельности 

1.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Разв. физических 

качеств 

1.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Лепка  

2.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности  

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи  

2.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование 

3.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Разв. физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

1.ПОЗНАНИЕ 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Разв. физических 

качеств 

У
т
р

о
 

1.Беседа с родителями 

2.Труд в уголке 

природы. 

3.Утренняя гимнастика 

4.Пальчиковые игры 

5.«Наизусть 4 строчки» 

6.Беседа на тему недели 

7.Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

1.Хороводные игры 

2.Дидактические игры 

по ознакомлению с 

предметами 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

мячом 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки» 

7.Воспитание к.г.н. 

1.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

2.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

бегом 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки» 

7.Воспитание к.г.н. 

1.«Утро загадок» 

2.Игры с мелким 

строительным 

материалом («ЛЕГО» и 

др.) 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с  

прыжками 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки» 

7.Воспитание 

культурно-

гигиенических навыков 

1.Беседа с родителями 

2.Утренняя гимнастика 

4.Хороводная игра 

5.Итоговая беседа на 

тему недели 

6.Пальчиковые игры 

7«Наизусть 4 строчки» 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

1.Наблюдения в 

природе. 

2.Подвижная игра. 

3.Сюжетно – ролевая 

игра.  

4.Индивидуальная 

работа по по музыке 

5.Индивидуальная 

работа по математике. 

1.Наблюдение  в 

природе. 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

4.Трудовая 

деятельность 

5.Индивидуальная 

работа по 

сенсорике(цвет, форма, 

величина) 

1.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра. 

4.Индивидуальная 

работа по физкультуре 

5.Индивидуальная 

работа по  

ЗКР. 

6.Строительные игры. 

1.Наблюдение в природе 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра. 

4.Трудовая 

деятельность. 

5.Индивидуальная 

работа по сенсорике 

(цвет, форма, величина) 

6.Индивидуальная 

работа по  

по ИЗО 

7.Строительные игры 

1.Наблюдение в природе 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевая 

игра. 

4.Хороводные игры. 

5.Индивидуальная 

работа по сенсорике. 

6.Индивидуальная 

работа развитию речи. 

В
е
ч

е
р

 

1.Театрализованная 

игра 

2.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Настольно-печатные 

игры  (лото, домино) 

4.Подвижная игра 

5.Индивид. работа по 

ИЗО 

6.Труд в уголке 

природы 

7.Работа с родителями. 

1.Сюжетно-ролевые 

игры 

2.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

4.Подвижная игра 

5.Настольно-печатные 

игры по математике 

6.Трудовые поручения 

1.Развлечение, досуг 

2.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

3.Индивидуальная 

работа по развитию речи 

4.Хороводная игра 

5.Настольно-печатные 

игры по музыке 

6.Строительные игры 

7.Сюжетно-ролевые 

игры. 

1.«Уроки вежливости и 

доброты» 

2.Подвижная игра 

2.Сюжетно-ролевые 

игры 

3.Индивидуальная 

работа  по музыке 

4.Трудовые поручения 

5.Свободная 

художественная 

деятельность детей. 

1.«Вечер сказок» 

(чтение, рассказывание, 

видео) 

2.Настольно-печатные 

игры по ознакомлению с 

окружающим 

3.Сюжетно-ролевые 

игры. 

4.Подвижная игра. 

5.Труд в уголке природы  

6.Свободная 

художественная 

деятельность детей. 

7.Работа с родителями. 
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Средняя группа 

 

З
а
н

я
т
и

я
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ  

2.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности 

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Лепка  

1.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств  

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи 

2.МУЗЫКА  

Развитие муз-худ 

деятельности 

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование 

1.ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕН. 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование 

интереса и потребности 

в чтении 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Разв. физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

1.ПОЗНАНИЕ 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

/Аппликация 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

У
т
р

о
 

1.Беседа с родителями 

2.«День радостных 

встреч» (беседа о 

проведенных выходных 

днях) 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

бегом 

5.Пальчиковые игры 

6.Беседа на тему недели 

7.Закрепление  к.г.н. 

1.Работа в уголке 

природы 

2.Утренняя 

гимнастика. 

4.Подвижная игра с 

мячом 

5.Пальчиковые тигры 

6.«Наизусть 4 

строчки» 

7.Закрепление к.г.н. 

1.Строительные 

игры(«Лего», 

конструктор) 

2.«Страна Здоровья» 

(валеология, беседы о 

здоровье) 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

прыжками 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки» 

7.Закрепление к.г.н. 

1.Работа в уголке 

природы 

2.«Опасные предметы» 

(ОБЖ) 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

бегом 

5.Пальчиковые игры 

6.«Наизусть 4 строчки 

7.Закрепление к.г.н. 

1.Беседа с родителями 

2.Утренняя гимнастика. 

4.Хороводная игра 

5.«Наизусть 4 строчки» 

6.Пальчиковые игры 

7.Итоговая беседа на 

тему недели. 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

1.Наблюдения за  

погодой 

2.Подвижная игра 

3.Сюжетно-ролевые 

игры. 

4.Индивидуальная 

работа по развитию речи 

5.Индивидуальная 

работа по математике 

6.Строительные игры 

7.Спортпрогулка 

(игровые упражнения с 3 

видами движения) 

1.Наблюдение за 

растениями  

2.Подвижная игра 

3.Трудовая 

деятельность 

4.Сюжетно – ролевая 

игра 

5.Индивидуальная 

работа по 

Сенсорике (цвет, 

форма, величина) 

6.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

(звуковая культура 

речи) 

7.Строительные игры 

1.Наблюдение за 

птицами 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа по физкультуре 

4.Индивидуальная 

работа по ознакомлению 

с окружающим 

5.Сюжетно-ролевая 

игра. 

6.Строительные игры 

7.Спортпрогулка 

1.Наблюдение за  трудом 

взрослых 

2.Экскурсия – 

путешествие  

3.Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

4.Индивидуальная 

работа по 

сенсорике.  

5.Сюжетно-ролевая игра 

1.Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе 

2.Подвижная игра 

3.Коллективный труд 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

6.Индивидуальная 

работа по ознакомлению 

с окружающим 

7.Строительные игры 

В
е
ч

е
р

 

1.«Вечер загадок» 

2.Подвижная игра 

3.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

4.Индивидуальная 

работа по музыке 

5.Сюжетно-ролевая игра 

6.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

7.Свободная 

художественная 

деятельность детей  

1.«Уроки вежливости 

и доброты» 

2.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

3.Подвижная игра. 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Настольно-печатные 

игры 

6.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

7.Строительные игры. 

1.Театрализованная игра 

(разные виды театра) 

2.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

3.Подвижная игра. 

4.Сюжетно-ролевая 

игра. 

5.Чтение книг, 

рассматривание 

иллюстраций 

6.Строительные игры. 

7.Индивидуальная 

работа по математике 

1.Развлечение, досуг 

2.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

3.Индивидуальная 

работа по музыке 

4.Подвижная игра. 

5.Строительные игры. 

6.Настольно-печатные 

игры 

7.Свободная 

художественная 

деятельность детей 

1.«Вечер сказок» 

(чтение, рассказывание, 

видео) 

2.Настольно-печатные 

игры по математике 

3.Работа в уголке 

природы 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Свободная 

художественная 

деятельность детей. 

6.Работа с родителями. 

7.Трудовые поручения 
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старшая группа 

З
а
н

я
т
и

я
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.ПОЗНАНИЕ ФЦКМ  

2.МУЗЫКА  

Развитие муз-худ 

деятельности 

3.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Развитие физических 

качеств 

1.ПОЗНАНИЕ ФЭМП 

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА  

Разв. физических 

качеств 

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование  

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех 

компонентов устной 

речи 

2.МУЗЫКА 

Развитие муз-худ 

деятельности  

3.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Аппликация/Лепка 

1.КОММУНИКАЦИЯ 

Разв. всех компонентов 

устной речи 

2.ХУД.ТВОРЧЕСТВО 

Рисование 

1.ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕН. 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Формирование 

интереса и потребности 

в чтении  

2.ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Разв. физических 

качеств (п/игры на 

прогулке) 

3.ПОЗНАНИЕ 

Позн - исслед. и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

У
т
р

о
 

1.Беседа с родителями 

2.Распределение 

дежурств на неделю 

3.«День радостных 

встреч» (беседа о 

проведенных 

выходных днях) 

4.Утренняя 

гимнастика 

5.Пальчиковая 

гимнастика 

6.«Учим стихи 

наизусть» 

7.Беседа на тему 

недели 

1.Наблюдения в 

природе, труд 

2.Речевые игры 

3.Утренняя гимнастика 

4.Подвижная игра с 

бегом 

5.Логоритмика 

6.Закрепление к.г.н. 

1.Работа в уголке 

природы. 

2.Речевые игры 

3.«Неболейка» 

(валеология, беседы о 

здоровье) 

4.Утренняя гимнастика 

5.Подвижная игра с 

прыжками 

6.Пальчиковая 

гимнастика  

7.«Учим стихи 

наизусть» 

8.Закрепление к.г.н. 

1.Наблюдения за 

сезонными изменениями 

в природе. 

2.Речевые игры 

3.«Уроки вежливости и 

доброты» 

4.Утренняя гимнастика 

5.Подвижная игра с 

мячом 

6.Логоритмика 

7.Закрепление к.г.н. 

1.Беседа с родителями 

2.Наблюдения в 

природе, труд 

3.«Один дома» (ОБЖ) 

4.Оздоровительный бег 

5.Пальчиковая 

гимнастика 

6.«Учим стихи 

наизусть» 

7.Итоговая беседа на 

тему недели 

П
р

о
г
у

л
к

а
 

1.Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

2.Опыты с неживой 

природой. 

3.Подвижные игры с 

мячом 

4.Индивидуальная 

работа по развитию 

речи. 

5.Индивидуальная 

работа по математике 

6.Сюжетно-ролевые 

игры 

7.Строительные игры 

8.Спортпрогулка  

(игровые упражнения 

с 3 видами движения) 

1.Наблюдение за 

растениями  и труд в 

природе 

2.Сюжетно-ролевые 

игры 

3.Игры – эстафеты   

4.Трудовые поручения. 

5.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

6.Индивидуальная 

работа по физкультуре 

7.Строительные игры 

1.Наблюдение за 

птицами 

2.Подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метанием 

3.Сюжетно-ролевые 

игры 

4.Коллективный труд 

5.Строительные игры 

6.Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

7.Индивидуальная 

работа развитию речи 

1.Наблюдение за  трудом 

взрослых 

2.Спортивные игры 

3.Сюжетно-ролевые 

игры 

4.Труд на участке д/с 

5.Строительные игры 

6.Индивидуальная 

работа по ознакомлению 

с окружающим 

7.Спортпрогулка 

1.Наблюдение за 

сезонными изменениями 

в природе. 

2.Экскурсия за пределы 

д/сада 

3.Сюжетно-ролевые 

игры 

4.Игровые упражнения 

(с мячом, скакалкой, 

кегли, классики и др.)  

5.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

6.Индивидуальная 

работа по математике. 

7.Строительные игры 
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3.2. Проектирование образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса. 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в 1 младшей группе  (от 1,5 до 3 лет). 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад: 

*Адаптация. 

*Знакомство с детским садом. 

*Формирование положительных  

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

Я в мире, я - человек: 

*Представление о себе, семье. 

*Формирование навыка называть  

воспитателя по  имени и отчеству. 

*Начальные представления о ЗОЖ.  

*Формирование понимания что -   

хорошо и что - плохо. 

Октябрь Мой дом: 

Село. 

Профессии. 

Транспорт. 

Осень: элементарные представления (сезонные измене-

ния в природе и т.д.). 

*Овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

*Домашние животные и птицы. 

*Поведение лесных зверей и птиц осенью. 

Ноябрь Мониторинг. 

Заполнение персональных карт детей. 

Новый год 

Декабрь Все виды детской деятельности вокруг темы Нового года. 

Новогодний праздник. 

Январь *Зима:     Элементарные представления 

(сезонные изменения в природе, одежде людей и т.д.). 

*Домашние животные и птицы. 

*Поведение лесных зверей зимой. 

*Поведение лесных птиц зимой. 

Февраль Папин день – 23 февраля. Поздравление папам. 

Мамин день: 

*Семья. 

*Мама, бабушка. Любовь к маме, бабушке. 

Март Мамин  

праздник. 

Народная игрушка: 

*Знакомство с народным  

Мониторинг. 

Заполнение 

В
е
ч

е
р

 

1«Уроки вежливости и 

доброты» 

2.Подвижная игра 

3.Чтение  книг 

4.Индивидуальная 

работа по  музыке. 

5.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

6.Сюжетно-ролевая 

игра 

7.Свободная 

художественная 

деятельность детей 

8.Строительные игры 

1.Театрализованные 

игры 

2.Подвижная игра 

3.Чтение книг 

4.Индивидуальная 

работа по ИЗО. 

5.Индивидуальная 

работа по  развитию 

речи. 

6.Сюжетно-ролевая игра 

7.Настольно-печатные 

игры 

8.Свободная 

художественная 

деятельность детей. 

9.Строительные игры 

1.«Вечер загадок» 

2.Подвижная игра 

3.Чтение книг 

4.Сюжетно-ролевая игра 

5.Подвижная игра 

6.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

7.Индивидуальная 

работа по музыке. 

8.Свободная 

художественная 

деятельность детей 

1.« Вечер сказок» 

(чтение, рассказывание, 

видео) 

2.Подвижная игра 

3.Чтение книг 

4.Индивидуальная 

работа по ИЗО 

5.Индивидуальная 

работа по математике. 

6.Сюжетно-ролевая игра 

7.Настольно-печатные 

игры 

8.Строительные игры 

1.Развлечение, досуг. 

2.Выставка детского 

творчества за неделю 

3.Чтение книг 

4.Творческие игры детей 

5.Настольно-печатные 

игры 

6.Индивидуальная 

работа по ЗКР 

7.Сюжетно-ролевая игра 

8.Работа с родителями. 
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творчеством (игрушки). 

 *Народные песенки, потешки. 

*Игры-забавы. 

персональных  

карт детей 

Апрель Весна: Элементарные представления (сезонные изменения в природе, одежде  

людей, на участке  и т.д.).  

*Расширение знаний о домашних животных и птицах. 

*Лесные звери и птицы весной. 

Май Лето: Элементарные представления (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке). 

*Расширение знаний полученных ранее (животные, птицы, овощи, фрукты, 

ягоды). 

*Знакомство с некоторыми животными жарких стран. 

 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

во 2-ой младшей группе (3-4 года) 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Адаптационный период. 

Продолжение знакомства с детским 

 садом как ближайшим социальным  

окружением ребенка. 

Наш детский сад:  

*Профессии сотрудников. 

*Предметное окружение 

*Правила поведения, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Правила дорожного движения. 

Октябрь Правила 

дорожного 

двжения. 

Осень: 

*Сезонные изменения. Овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

*Любовь к природе. Поведение на природе (ОБЖ). 

Наблюдения за погодой. 

*Домашние животные и птицы. 

*Особенности поведения зверей и птиц осенью. 

Все виды детской деятельности вокруг темы «Осень». 

Ноябрь Мой дом, моё село: 

*Название, достопримечательности. 

*Виды транспорта, ПДД. 

*«Сельские» профессии. 

Мониторинг. 

Я и моя семья: 

*Здоровье и ЗОЖ. 

*Образ Я. Гигиена. 

*Гендерные представления. 

*Ребенок и его семья. 

Декабрь Новогодний праздник.  

Все виды детской деятельности вокруг темы Нового года.  

Январь Зима: 

*Представления о зиме, зимних  видах спорта. ОБЖ.  

*Экспериментирование со снегом и льдом. 

*Сезонные изменения. Красота природы зимой. 

*Формирование  представлений о местах, где всегда зима. 

Февраль *Патриотическое воспитание. 

*«Военные» профессии. Любовь к Родине. 

*Гендерные представления. 

8 марта: 

темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. 
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Воспитание 

уважения к 

воспитателям. 

Март Праздник 

«8 марта». 

Знакомство с народными играми, фольклор, 

подвижные и малоподвижные, пальчиковые, словесные  

игры и т.д. 

Все виды детской деятельности вокруг темы «Весна». 

Апрель Весна: 

*Представления о весне. Экологическое  воспитание 

*Сезонные изменения. Простейшие связи в природе. 

Мониторинг. 

Май Лето: 

*Представление о лете, сезонных изменениях.  

*Садовые и огородные растения. 

*Экспериментирование с песком и водой. 

*Воспитание бережного отношения к природе. 

Правила дорожного движения. 

Все виды детской деятельности вокруг темы «Весна». 

 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной работы 

в средней группе (4-5 лет). 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь День знаний. 

Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, 

интереса к школе, 

книге. 

Правила дорожного 

движения. 

Осень: 

*Сезонные наблюдения, живая и неживая природа. 

*Овощи и фрукты. 

*Сельскохозяйственные профессии. 

*Элементарные экологические представления, 

профессия лесника. 

* ОБЖ.  

Октябрь Я в мире, я - человек: 

*Здоровье и ЗОЖ. 

*Фамилия и имя, возраст. Образ Я. 

*Труд близких взрослых 

Моё село, 

моя страна.  

Культура, 

история. 

Все виды детской деятельности вокруг темы «Осень» 

Ноябрь Моё село, моя страна: 

*Виды транспорта. 

*ОБЖ  и ПДД. 

*Профессии. Известные  люди.  

Мониторинг. Заполнение персональных  

карт детей. 

Я и моя семья. 

 День матери России. 

*Семья 

*Родственные отношения. 

*Имена родителей. 

Декабрь Новогодний праздник.  

Все виды детской деятельности вокруг темы Нового года.  

Январь Зима: Расширение представлений о зиме. 

*Явления, сезонные изменения, красота природы. 

*Зимние виды спорта. ОБЖ.  
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*Экспериментирование с водой и льдом, их свойства. 

*Животные Арктики и Антарктики. 

Февраль День защитника Отечества: 

*«Военные» профессии. Флаг России. 

*Гендерное воспитание. 

*Былины о богатырях (знакомство). Праздник. 

8 марта: семья, 

любовь к маме и 

бабушке. 

Март 8 марта 

Гендерные 

представления.  

Праздник. 

Знакомство с хороводными  

играми разных народов. Дымковская 

и филимоновская росписи. 

Мониторинг. 

Апрель Весна:  

*Сезонные изменения, простейшие связи,  

*Экологические представления,   

*День птиц. 

*ОБЖ, ПДД 

День Победы: 

*Патриотическое 

воспитание. 

*Представление 

о празднике. 

Май День Победы: 

воспитание 

уважения к 

ветеранам и 

труженикам тыла. 

Лето: представления, простейшие связи, сезонные 

наблюдения, 

*Летние виды спорта. 

*Безопасное поведение на природе. 

 

 

Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной работы в стар-

шей группе  (от 5 до 7 лет). 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь День знаний: 

мотивация, интерес к 

школе, книгам. 

Расширение 

представлений о 

профессиях 

сотрудников детского 

сада 

Осень: осень как время года, изменения в природе, 

явления природы, животный и растительный мир. 

*ОБЖ на природе. ПДД. 

Первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. 

День аборигена. Праздник 

Октябрь «Осень» 

Праздник 

Я вырасту здоровым: 

*Здоровье и ЗОЖ,  

*Семья, родители, их труд.  

Формирование положительной самооценки. 

Ноябрь День народн. 

единства: 

*Герб, флаг, гимн РФ. 

*История страны. 

*РФ – страна, 

*г.Москва. 

Я и моя семья. Проект. 

(Всемирный день ребенка, День матери России). 

Мониторинг. 

Декабрь Новый год:  

*Формирование праздничной культуры, коллективная праздничная 

деятельность, поздравления и подарки близким.  

*Традиции празднования в разных странах. 
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Январь Зима как время года: 

* Зимние виды спорта, ОБЖ зимой. 

*Экспериментирование с водой и льдом.  

*Особенности зимней природы.  

*Деятельность людей в городе и на селе.  

Февраль День защитника Отечества:  

*Российская армия. Рода войск, боевая техника. 

*Воспитание патриотизма, любви к Родине. 

Гендерные представления.  

Музыкально-спортивный праздник. 

Международный 

женский день:  

все виды 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Гендерные 

представления. 

Март 8 марта 

Изготовление 

подарков. 

Праздник. 

Весна. 

*Признаки, прилет птиц. 

*Сезонные изменения. Связь 

между явлениями живой и  

неживой природы.  

*Животный и растительный 

мир.  

Международный день 

птиц. 

Мониторинг. 

Апрель Весна. Международный день птиц.  

Всемирный день здоровья. 

День космонавтики. 

День Победы:  

*Патриотизм, любовь к Родине. 

*Герои ВОВ, памятники героям ВОВ. 

*Победа нашей страны. 

Май День Победы: подарки 

ветеранам. 

Праздник. 

Лето:  

*Время года, признаки.  

*Значение тепла и света. 

*Грибы (съедобные и несъедобные). ОБЖ.  

 

3.3. Система закаливающих мероприятий. 

 

 

Возрастная группа Мероприятия Сроки проведе-

ния 

1-я младшая  группа Контрастные воздушные ванны. 

Ходьба босиком. 

Облегченная одежда детей. 

Сентябрь-май. 

В течение года. 

В течение года. 

2-я младшая  группа Контрастные воздушные ванны. 

Ходьба босиком. 

Облегченная одежда детей. 

Сентябрь-май. 

В течение года. 

В течение года. 

Средняя группа Контрастные воздушные ванны. 

Ходьба босиком. 

Облегченная одежда детей. 

Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. 

Полоскание горла соленой водой. 

Солнечные ванны, мытье ног прохладной 

водой. 

Сентябрь-май. 

В течение года. 

В течение года. 

Октябрь-август. 

Сентябрь-май. 

Июнь-август. 
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Старшая группа Контрастные воздушные ванны. 

Ходьба босиком. 

Облегченная одежда детей. 

Полоскание горла соленой водой. 

Обширное умывание рук, лица, верхней 

части груди. 

Солнечные ванны, мытье ног прохладной 

водой. 

Сентябрь-май. 

В течение года. 

В течение года. 

Сентябрь-май. 

Октябрь-май. 

 

Июнь-август. 

 

№п/п Содержание Группа Периодичность Ответственные Время 

 Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика 

в игровой форме 

1-4 3 раза в день: 

на зарядке, на 

прогулке, по-

сле сна 

Воспитатели В течение 

года 

 Прием витаминов  

«Ревит» 

1-4 По 1 разу в 

течение 10 

дней (10 дней 

-перерыв) 

Воспитатели Октябрь - 

апрель 

Закаливание с учетом  состояния здоровья  ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная одежда в 

группе, одежда соответ-

ствует сезону и погоде 

на прогулке) 

1-4 Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 Прогулки на воздухе 1-4 Ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 

 Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

1-4 Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

 Умывание прохладной 

водой 

1-4 Ежедневно по-

сле прогулки, 

после сна 

Воспитатели В течение 

года 

 

3.4. Профилактические мероприятия 

 

1. Витаминотерапия Все 1 раз в месяц Мед. сестра 

2. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режим проветривания, 

утренние фильтры, масоч-

ный режим, дезинфекцион-

ный режим, кварцевание 

помещений, работа с роди-

телями) 

Все Осенне-весенний период 

(возникновение инфек-

ции) 

Мед. сестра 

3. Дыхательная гимнастика Все На зарядке, физкультур-

ных занятиях, зарядке 

Воспитатели, 

инструктор по 
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после сна ФК 

4. Вакцинопрофилактика со-

трудников 

Все В соответствии с  

календарем проф. приви-

вок и календарем проф. 

прививок по эпидемиче-

ским показаниям. 

Мед. сестра             

5. Вакцинопрофилактика де-

тей 

Все В соответствии с  

календарем прививок и 

календарем прививок по 

эпидемическим показа-

ниям. 

Детская поли-

клиника 

6. Исследование песка на 

гельминты и БГКП 

Все Июнь Мед. сестра, 

ГУЗ ЦГ 

7. Рациональный режим дня Все Ежедневно Воспитатели, 

мед. сестра 

 

3.5. Система физкультурно-оздоровительной работы  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

Наблюдения 

1. Определение уровня физи-

ческого развития детей 

Все 2 раза в год Медицинские 

работники 

2.  Определение уровня физи-

ческой подготовленности 

детей. 

Средняя, старшая 2 раза в год Инструктор по 

ФК 

3.  Сравнительный анализ ре-

зультатов углубленного ме-

дицинского осмотра детей. 

Все 1 раз в год Медицинские 

работники 

4. Мониторинг физкультур-

ных занятий (моторная 

плотность, ЧСС) 

Все 1 раз в месяц Медицинские 

работники  

5. Мониторинг состояния здо-

ровья воспитанников 

Все 1 раз в год Медицинские 

работники 

6. Мониторинг соблюдения 

натуральных норм питания. 

Все 1 раз в 10 

дней 

Медицинские 

работники 

7. Оценка уровня развития 

скоростно-силовых качеств 

и координации движений. 

Средняя, старшая 2 раза в год. Инструктор по 

ФК 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика. младшая, средняя, 

старшая 

Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

2. Физкультминутки. все В течение дня Воспитатели 

3. Физкультурные занятия: 

- в зале 

- на воздухе 

младшая, средняя, 

старшая, подгото-

вительная 

3 р. в неделю: 

2 р. в неделю, 

1 р. в неделю 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФК. 
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4. Подвижные игры в группе все 2 раза в день Воспитатели 

5. Подвижные игры на про-

гулке 

все 2 раза в день Воспитатели 

6. «Ленивая» гимнастика в 

постели 

 младшая, сред-

няя, старшая 

После днев-

ного сна 

Воспитатели 

7. Спортивные упражнения младшая, средняя, 

старшая 

2 раза в неде-

лю 

Воспитатели 

8. Физкультурные досуги  все 1 раз в месяц Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Физкультурные праздники младшая, средняя, 

старшая 

2 раза в год Инструктор по 

физической 

культуре 

10. Самостоятельная двига-

тельная активность 

все Ежедневно в 

группе и на 

прогулке под 

контролем 

воспитателя 

Воспитатели 

 

3.5.1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармо-

ничное физическое развитие детей. 

3. Привитие детям навыков здорового образа жизни. 

4. Проведение ежедневной утренней гигиенической гимнастики, гимнастики после сна. 

5. Организация  групповых праздников и досугов, в том числе с участием родителей. 

6. Использование в образовательной деятельности  пальчиковой гимнастики, упражнений на 

дыхание. 

7. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, включающие: 

- подвижные, малоподвижные игры, 

- оздоровительные упражнения, 

- спортивные игры, 

- соревнования, эстафеты. 

8. Комплекс закаливающих процедур. 

9. Профилактика простудных заболеваний (ОРЗ, гриппа). 

10. Витаминотерапия, вакцинация. 

11. Обеспечение сбалансированного питания. 

12. Просвещение родителей. 

13. Проведение дней здоровья.  

14. Комплекс оздоровительных мероприятий в летний период. 
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3.5.2. Нетрадиционные формы оздоровления 

 

1. Музыкотерапия Все В режимных момен-

тах и на  занятиях 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2. Фитонцидотерапия (нарезка 

лука и чеснока в помеще-

ниях) 

Все В осенне-весенний 

период 

 

Мед. сестра, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

3 Натуропатия (использова-

ние лука и чеснока в пищу) 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготови-

тельная 

В осенне-весенний 

период 

 

Мед. сестра, 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей. 

 

3.6. Организация питания. 

 

Организация питания строится на следующих принципах: 

 Адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам детей; 

 Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

 Максимальное разнообразие рациона; 

 Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 Учет индивидуальных особенностей детей. 

Организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. 

В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека 

блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. 

Использование таких карточек позволяет легко подсчитывать химический состав рациона и при 

необходимости заменять одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский 

контроль условий хранения продуктов и сроков их реализации, санитарно-эпидемиологический 

контроль работы пищеблока и организации обработки посуды. Медицинская  сестра 

систематически контролирует приготовление пищи, объем продуктов, время закладки продуктов в 

котел, раздачу пищи по группам и в группах, а также качество приготовления пищи. 
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3.7. Двигательная деятельность ребенка 

 

Вид  

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 
Необходимые условия Ответственный 

Утренняя гимнастика  

и самомассаж 

Воспитание точного 

двигательного навыка. 

Качественное созревание 

мышц 

Обязательное наличие 

гимнастических пособий и 

непосредственное 

руководство взрослого 

Воспитатель  

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, 

смелости и гибкости 

Место. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Воспитатели групп 

Подвижные игры Воспитание умения ребенка 

двигаться в соответствии с 

окружающими, со словом 

взрослого и согласно правилам 

игры 

Правила игры Воспитатели групп 

Движения под музыку Отработка ритмических 

движений 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный руководитель 

Гимнастика после сна Сделать более физиологичным 

переход от сна к бодрст-

вованию. Воспитывать 

потребность перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Сразу после сна Воспитатели групп 

 

Двигательный режим от 1.5 до 3-х лет 

 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 5 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 
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Двигательный режим от 3-х до 4-х лет 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Двигательный режим средней группы 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 мин. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

2 раза в неделю на прогулке 5-10 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 20-25 мин. 

Спортпрогулка 2 раза в неделю по 15-20 мин 

Физкультурный досуг  1 раз в квартал, 20-25 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 45 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Двигательный режим старшей группы 

Вид занятий Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на участке), 10 мин. 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю  по 30 мин. 

Спортпрогулка 2 раза в неделю по 15-20 мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц, 30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в помещении и на 

прогулке, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 
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3.8. Система педагогического взаимодействия и экологичекого развития дошкольников 

 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИ-

ЗОВАННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

1.  Экскурсия 

2.  Занятия:   

 наблюдение за живот-

ными и растениями (за 

одним, сравнительное, с 

использованиием разда-

точного материала, за 

изменением и развити-

ем); 

 изодеятельность на эко-

логическую тематику; 

 ознакомление с трудом 

взрослых;  

 обучение детей уходу за 

животными и растения-

ми; 

 развитие речи: состав-

ление рассказов о при-

родных  объектах и яв-

лениях по аналогии, 

описательных, сравни-

тельных, из опыта, при-

думывание загадок, эко-

логических сказок, эти-

ческие беседы. 

 формирование обоб-

щенных представлений 

о природе (обобщающее 

наблюдение, обобщаю-

щая беседа) 

 классификация пред-

ставлений о природе 

(беседы с использовани-

ем  моделей). 

 Диагностика экологиче-

ской воспитанности 

      (первичная, текущая, 

контрольная); 

 Наблюдения в уголке при-

роды, у окна. 

 Целевые прогулки в при-

роду.  

 Игры (дидактические, раз-

вивающего характера, 

сюжетные, подвижные, 

имитационные). 

 Рассказ воспитателя, чте-

ние художественной  ли-

тературы. 

 Беседы и разговоры на 

экологические темы по их 

вопросам, интересам. 

 Рассматривание дидакти-

ческих картинок, иллю-

страций о природе, фото-

графий. 

 Опыты; эксперименталь-

ная и  поисковая деятель-

ность. 

 Труд в уголке природы и 

на участке. 

 Просмотр видеоматериа-

лов. 

 Прослушивание аудиоза-

писей. 

 Работа с природным мате-

риалом. 

 

 Самостоятельная активная дея-

тельность детей (различные ви-

ды игр, экспериментирование, 

уход за животными и растения-

ми, различные виды и формы 

дежурств и длительных поруче-

ний). 

 Работа с литературой. 

 Коллекционирование. 

 Изготовление моделей, книжек 

самоделок с рассказами о при-

роде, поделок из природных ма-

териалов, цветочных компози-

ций. 

 Театрализованная деятельность. 

 Ведение календарей 

 Различные виды изодеятельно-

сти на экологические темы. 

 Экологические досуги и празд-

ники. 

 



 

3.9. Взаимодействие с семьей 

 

  Семья для дошкольника – необходимая социальная среда, в которой разви-

вается личность ребёнка. Современная модель сотрудничества педагога, воспи-

тателя с семьёй понимается как процесс  межличностного  общения, формирую-

щего у родителей сознательное отношение к собственным  взглядам в воспита-

нии ребёнка. 

 Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности и плановости; 

- доброжелательности и открытости; 

- дифференцированного подхода к каждой семье. 

 Формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и  групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступающих детей и родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные 

соревнования, дни здоровья, экскурсии, консультации по вопросам адаптации 

ребёнка к детскому саду, развитие речи и речевой коммуникации по разви-

тию у детей любознательности, воображения, 

-оформление материала для родителей по вопросам психологической помо-

щи. 

 Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребёнком; 

- изучение рисунков на тему «Моя  семья»; 

- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спор-

тивных соревнований, праздников, досугов. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенний 

вернисаж», «Моя любимая игрушка», «С мамой шляпку смастерили» и многое 

другое, демонстрируя вариативность использования природного материала, бро-

сового материала. 
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3.10. Социальные партнеры ДОУ: 

 

 Медицинское обслуживание. 

 Взаимодействие с государственными учреждениями. 

 Культурно-просветительское направление. 

 Эколого-просветительское направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 МБДОУ «Никольский                       

детский сад» 

Администрация Алеутского 

муниципального района 

Никольское сельское поселе-

ние 

Этно-

экологический 

центр 

     ГБУЗ КК 

«Никольская    

районная боль-

ница» 

МБОУ «Ни-

кольская 

СОШ» 

ФГБУ 

«ГПБЗ «Коман-

дорский» им. 

С.В. Маракова 

МБУ «Николь-

ская районная 

библиотека им. 

В. Беринга» 
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3.11. Вариативные формы предоставления услуг в МБДОУ «Никольский детский сад» 

 

№ 

п\п 

Формы работы Периодичность Содержание работы Ответственный 

1. Взаимодействие с семь-

ями будущих первоклас-

сников 

Сентябрь-май 

 

Октябрь 

Консультация «Диа-

гностика. Условие и 

процедура обследова-

ния». 

 

Воспитатели. 

Ноябрь Памятка для родителей 

«Режим дня перво-

классника». 

 

Заведующая  

Декабрь Выступление на об-

щем родительском со-

брании «Интеллекту-

альная готовность ре-

бенка к обучению в 

школе». 

Воспитатели 

Декабрь Групповые родитель-

ские собрания «Перво-

классник – новый этап 

в жизни ребенка и се-

мьи». 

 

 

Воспитатели  

Октябрь-май 

 

Обновление информа-

ционного стенда для 

родителей будущих 

первоклассников. 

 

Заведующая  

2. Конкурсы детского 

творчества 

В течение учеб-

ного года 

Информированность 

родителей, 

Участие детей. 

Заведующая, вос-

питатели групп. 

3. Праздники, развлечения, 

досуговые мероприятия. 

 

В течение учеб-

ного года 

Информированность 

родителей, 

Участие детей. 

Воспитатели групп, 

музыкальный ру-

ководитель. 

4. Социальное партнерство. В течение учеб-

ного года 

Предоставление воз-

можности посещения 

детьми библиотеки, 

музея и т.д. 

 

Заведующая, вос-

питатели групп. 
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3.12. Создание  предметно-развивающей  среды 

 

Развивающая  предметная  среда МБДОУ  обеспечивает  условия  для  развития,  вос-

питания  и  обучения  ребёнка,  участвует  в  становлении  личности  и  творческого  потенци-

ала  дошкольника.  

 Развивающая  среда  сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  компоненты,  обеспечи-

вает  преемственность  детского  сада  и  семьи. Она  включает  ряд  базисных  аспектов,  не-

обходимых  для  полноценного  физического  социального,  познавательного  и  эстетического  

развития  детей. 

Для  социального  развития  детей  необходима,  в  первую  очередь,  благоприятная  пси-

хоэмоциональная  обстановка  в  группе,  учреждении,  которая  должна  сочетаться с  разви-

вающей  средой,  приближенной  к  домашним  условиям.  Варьирование  уединённых  угол-

ков  в  группе  и  помещениях  детского  сада,  оформленных  мягкой  мебелью,  коврами,  

предметами  искусства,  детскими  библиотечками,  развивающими  играми  и  игрушками,  

способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  склонностям,  способностям;  позволяет  им  

спокойно  себя  чувствовать  в  помещениях  детского сада.   

  Немаловажную  роль  здесь  играет  природная  среда.  Обладая  релаксирующим  воз-

действием  на  ребёнка,  она  активизирует  любознательность,  внимание,  экспериментирова-

ние  детей.  Живые  зелёные  островки  растений  в  Зимнем  саду благоприятно  действуют  на  

нервную  систему  детей,  вызывают  желание  заботиться  о  комнатных  растениях  и  про-

стейших  живых  объектах.  

      Ребёнок  с  радостью  идёт  в  детский  сад,  ему  комфортно  и  приятно.  Современный  

дизайн  предметов,  игр,  игрушек помогает  познанию  окружающего  мира,  бытового  опыта  

детей.  Достаточное  количество  красочных,  ярких,  познавательных  игрушек  играет  боль-

шую  роль  в  совмещении  и  замещении  предметов,  что  обогащает  различную  деятель-

ность  детей,  стимулирует  их  положительное  поведенческое  отношение  друг  к  другу,  а  

также  развивает  любознательность,  пытливость,  стремление  к  выводам,  анализу.   

    

   Умелое  руководство  воспитателя  играми  пробуждает  процесс  детского  саморазвития.  

Развивающие  игры  и  предметы,  игрушки (дидактические, сюжетно-ролевые,  конструктив-

ные,  творческие и др.)  позволяют  детям  моделировать,  мыслить. 

Развивающая  предметная  среда  предполагает  развитие  у  детей  музыкальных,  художе-

ственных,  театральных,  певческих,  танцевальных  способностей  и  духовного  начала. 

Назначение  пианино,  детских  музыкальных  инструментов,  музыкально-дидактических  игр,  

развивающих  игрушек и  пособий  и  др. предметов  необходимо  для  самовыражения  ребён-

ка,  развития  его  музыкальных  способностей. 
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кабинет заведующей 

кабинет  учителя -

логопеда 

Групповые помещения 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, об-

служивающим персоналом и родителями:  

- создание благоприятного психо –эмоционального климата 

для работников МБДОУ и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительная, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития  детей с проблемами в вос-

питании 

 
Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консуль-

татитвная работа с родителями и педагогами: 

- развитие психических процессов, речи детей, коррекция зву-

копроизношения. 

Коррекционно –развивающая  и воспитательно – образова-

тельная работа: 

- центры для решения коррекционно – развивающих задач: 

* игр и игрушек; 

* сенсорики; 

* юного эколога; 

* науки; 

* детского творчества; 

* развлечений 

 

Стенды, картинная галерея, знакомство с историей народного 

быта, выставки детских работ: 

-знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педа-

гогов и родителей. 

      коридоры 

 

Зеленая зона 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, само-

стоятельная двигательная активность: 

-развитие познавательной, трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 

 


