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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого развития детей» города Ишима (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российский 
Федерации от 17.10.2014 № 1155, с учётом Примерной общеобразовательной 
программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией  Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой и парциальной 
программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 
«Камертон» Костиной Э.П..        

Также при разработке Программы учитывались требования следующих 
нормативно-правовых документов:  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014). 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 10 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-речевого развития детей» (далее - ДОУ).  

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Программа направлена на достижение следующей цели: 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, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности      
жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи: 
1. Создать условия для развития личности ребёнка, сохранения и 

укрепления здоровья, эмоционального благополучия и своевременного 
всестороннего развития каждого ребёнка. 

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

3. Создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству. 

4. Использовать разнообразные виды детской деятельности (игровая, 
коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная, чтения), их интеграцию в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

5. Обеспечивать творческую организацию (креативность) 
воспитательно-образовательного процесса, вариативность использования 
образовательного материала, позволяющего развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка. 

6. Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи, уважительное 
отношение к результатам детского творчества. 

7. Обеспечить соблюдение в работе дошкольного образовательного 
учреждения и начальной школы преемственность, исключающей умственные 
и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

8. Создать условия для формирования у детей таких качеств, как: 
патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении 
различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Основные принципы: 
1. Принцип развивающего образования – полноценное проживание 

ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – 
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития), содержание 
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности - позволяет 
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», 
предполагает сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и 
семей воспитанников. 
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4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Использование разнообразных 
форм работы с детьми, обусловленных возрастным особенностям. Основной 
формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 
игра. 

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса – означает объединение комплекса различных видов 
специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при 
организации образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 
выступать организующие моменты, тематические недели, события, 
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

7. Принцип культуросообразности - учёт национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 
приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд). 

Программа обеспечивает системность в отборе и предоставлении 
образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического 
развития дошкольников и обогащение содержания образования.  

Также учитывается  деятельностный подход к организации образования, 
включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы 
организации детской деятельности; сочетание наглядных и эмоционально-
образовательных технологий; открытость Программы для повторения и 
уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, 
включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других 
возрастных групп. 

 
Формирование Программы основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы:  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 
реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к 
дальнейшему развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 
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воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 
(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, 
в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 
путём решения проблемных задач; 

 креативность - «выращивание» у воспитанников способности 
переносить полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 
решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 овладение культурой - приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 
ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 
интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 
человечества в целом. 

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Возраст: Характеристики возрастных особенностей  
развития детей: 

от 1,5 до 3 лет  мышление у детей носит наглядно-действенный 
характер, познание окружающего мира происходит в 
процессе предметных манипуляций,  

 формируются представления о цвете, форме, размере 
предметов, речевые навыки, 

 формируются навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки, 

 дети стремятся имитировать действия с различными 
орудиями труда и инструментами, способны переносить 
действия с одного предмета на другой, что стимулирует 
участие малыша в игре и приводит к появлению 
функции замещения одного предмета другим. 

от 3 до 4 лет  мышление носит наглядно-образный характер (от 
манипулирования объектами ребёнок способен перейти 
к манипулированию представлениями и образами), 

 сфера познавательной деятельности сосредоточена на 
реальном предметном мире, непосредственно 
окружающем ребёнка, чтобы  
освоить материал, дети должны практически 
действовать,  

 у детей активизируются речевые навыки за счёт 
расширения словарного запаса, формируются 
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начальные математические представления о 
количестве, величине, признаках и свойствах 
предметов, 

 дети осваивают новые способы продуктивной, 
конструкторской деятельности. 

от 4 до 5 лет  у детей совершенствуется способность 
классифицировать предметы, проводить операцию - 
сериацию, находить простейшие закономерности в 
построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, 
форме), 

 развивается знаково-символическая функция, активно 
осваивается операция счёта в пределах первого 
десятка, развиваются и совершенствуются 
представления о пространстве и времени, 

 речь детей обретает интонационную выразительность, 
возникает ролевой диалог, способность воспринимать и 
воображать на основе словесного описания различные 
события, 

 сюжеты игр отражают собственный опыт, а также 
черпаются из литературы, фильмов, мультфильмов, 
спектаклей и пр. 

от 5 до 6 лет  у детей появляется произвольность основных 
психических процессов: способность целенаправленно 
управлять своим поведением, восприятием, вниманием, 
памятью, формируется монологическая речь, 

 происходит осмысление и осознание многих 
закономерностей окружающей жизни, законов, 
регулирующих поведение людей в социуме, 

 активно совершенствуется техника выполнения 
основных движений, 

 в играх детей присутствует полноценный развёрнутый 
сюжет, протяжённый во времени. 

от 6 до 7 лет  у детей формируется способность адекватно оценивать 
результат собственной деятельности, видеть и 
исправлять недостатки,  

 мышление отличается способностью удерживать в 
представлении цепочку взаимосвязанных событий, 
формируются представления об изменениях признаков 
предметов, их количестве, оперировать в уме, 

 формируется первичный целостный образ мира, 
отражающий основные его закономерности,  

 формируется готовность к обучению в школе: 
мотивационная, познавательная, волевая, 
коммуникативная. 

  
 
 
 
 



9 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 
ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 
необходимость определения результатов освоения Программы в виде 
целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 
ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 
и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 
в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 
аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

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

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

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

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

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

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

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях.  

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

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

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

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

 
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

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

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 
на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими. 

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

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.2.3. Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 
индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого педагогу 
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В 
представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 
качества дошкольного образования. 
 

В первую очередь, речь идёт о постепенном смещении акцента с 
объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

 
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:  

 во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 
ребёнка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребёнка. 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 
ситуациях, которые используются в обычных тестах; 

 во-вторых аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребёнком много времени, хорошо знают его поведение, в этом 
случае опыт педагога сложно переоценить; 

 в-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована; 

 и наконец, родители в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 
Родители могут стать партнёрами педагога при поиске ответа на тот или иной 
вопрос.  

 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 
перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идёт развитие детских 
способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности;  

 физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 
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2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 
и скорректировать свои действия. 

При необходимости используется психологическая диагностика 
развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и 
проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Мониторинг детского развития проводится один раз в год (апрель-май). 
В проведении мониторинга участвуют педагоги, узкие специалисты, 
медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается в том, 
чтобы определить степень освоения ребёнком Программы и влияния 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребёнка. Мониторинг детского развития осуществляется с 
использованием метода наблюдения в совместной и образовательной 
деятельности. На основе проведённых методик составляется индивидуальная 
карта развития каждого ребёнка и выстраивается индивидуальная траектория 
развития. 

Мониторинг готовности к школе проводится два раза в год (сентябрь, 
апрель) в подготовительных к школе группах воспитателями, музыкальным 
руководителем, медицинскими работниками для выявления школьной 
зрелости детей и готовности к школьному обучению с целью проведения 
коррекционной и индивидуальной работы по качественной подготовке детей к 
школе. 
   

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 
фамилия 
ребёнка 

Уровень развития по образовательным областям 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Оценка уровня развития 
Н – (низкий уровень) показатель «не сформирован» означает, что показатель 
проявляется крайне редко и его появление носит случайный характер; 
С – (средний уровень) показатель «находится в стадии формирования» 
означает, что показатель периодически проявляется и его проявление зависит 
от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны взрослого, 
настроения ребёнка и т. д.; 
В – (высокий уровень) показатель «сформирован» означает, что показатель 
устойчив, не зависит от особенностей ситуации, присутствия или отсутствия 
взрослого, других детей, настроения ребёнка, успешности или не успешности 
предыдущей деятельности и т. д. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 

2.1. Особенности организации и осуществления образовательной 
деятельности 

 
1. Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники дошкольного образовательного 
учреждения.  

2. Образовательная деятельность в дошкольного образовательном 
учреждении осуществляется на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 
формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 
деятельности является игра. 

4. Содержание образовательной деятельности направлено на 
реализацию задач пяти образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 
реализовываться в различных видах деятельности: 
в раннем возрасте (2 до 3 лет): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

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

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого,  

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

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность, 
с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал),  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 
инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями). 
6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности 

педагога и детей (непосредственная образовательная деятельность, 
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образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов), 
в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

7. Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая 
деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 
фронтально, подгруппами (на фоне играющих детей), индивидуально. 

8. Проводятся зимние и весенние каникулы.  
9. Созданы все условия, обеспечивающие выполнение ФГОС ДО. 

 
2.2. Программы и технологии в педагогическом процессе  

Реализуемые образовательные программы: 
Наименование программы Группа Количество 

групп 
Количество 
педагогов 

Примерная 
общеобразовательная 
программа  дошкольного 
образования «От рождения 
до школы» под редакцией  
Н.Е. Вераксы,   
Т.С. Комаровой,   
М.А. Васильевой 

Во всех группах 12 18 

Парциальная программа 
«Основы безопасности детей 
дошкольного возраста»  
Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Старшая 
Подготовительная 

5 10 

Парциальная программа 
музыкального образования 
детей раннего и дошкольного 
возраста «Камертон»  
Э.П. Костиной  

Во всех группах 12 18 

 
Современные технологии: 
Педагогические: 

 Моделирование;  

 ТРИЗ и РТВ;  

 Экспериментирование;  

 Метод учебных исследований;  

 Метод групповых проектов;  

 «Цветные числа» Х.Кюизенера  
 
Оздоровительные:  

 Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

 Точечный массаж по А.А.Уманской;  

 Методика В.Ф. Базарного. 
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2.3. Образовательная деятельность в ДОУ в соответствии с 
направлениями развития воспитанников. Содержание работы по 
образовательным областям.  
 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 
  Цель: развитие навыков социального поведения; умения 
адаптироваться к разным условиям социума; развитие уверенности и 
самостоятельности.  

Основные направления реализации образовательной области: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: Образ Я. 

Семья. Детский сад. Родная страна.  
3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание:  

 Дети от 2 до 3 лет. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Уважение к труду 
взрослых.  

 Дети от 3 до 7 лет. Культурно-гигиенические навыки. 
Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Труд в природе. 
Уважение к труду взрослых.  

4. Формирование основ безопасности: Безопасное поведение в 
природе. Безопасность на дорогах. Безопасность собственной 
жизнедеятельности. 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 119-138 

 
Развитие игровой деятельности: 

1. Сюжетно-ролевые игры.  
2. Подвижные игры.  
3. Театрализованные игры.  
4. Дидактические игры. 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 213-222 

 
2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Цель: расширение и обогащение ориентировки в окружающем мире, 

проживание ребёнком познавательно исследовательской деятельности, 
освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. Основные задачи 
образовательной деятельности по формированию у детей познавательно-
исследовательской деятельности:  

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Для детей от 2 до 4 лет: Первичные представления об объектах 
окружающего мира. Сенсорное развитие. Дидактические игры. 
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 Для детей от 4 до 7 лет:  Первичные представления об объектах 
окружающего мира. Сенсорное развитие. Проектная деятельность. 
Дидактические игры. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям. 
3. Формирование элементарных математических представлений: 

 Для детей от 2 до 3 лет: Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 
пространстве.  

 Для детей от 3 до 4 лет: Количество. Величина. Форма. Ориентировка в 
пространстве. Ориентировка во времени.  

 Для детей от 4 до 7 лет: Количество и счёт. Величина. Форма. 
Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени.  

4. Ознакомление с миром природы. 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 138-164 
 
 2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 Цель: овладение ребёнком речью как средством общения и культуры, 
происходящим в различных видах деятельности (познавательно-
исследовательской, коммуникативной, воспитании художественной 
литературы и других), освоенных как с помощь взрослых, так и 
самостоятельно.  
 Основные направления реализации образовательной области: 

1.  Развитие речи (для детей от 2 до 7 лет): Развивающая речевая среда. 
Формирование словаря. Звуковая культура речи. Грамматический строй 
речи. Связная речь. Подготовка к обучению грамоте (только для детей 
от 6 до 7 лет). 

2. Художественная литература. 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 164-176 
 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Цель: взаимодействие и проникновение различных видов искусства, 
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством, 
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
изобразительной и продуктивной деятельностью:  

Художественно-эстетическое развитие: 
1. Приобщение к искусству. 
2. Изобразительная деятельность:  

 Для детей от 2 до 3 лет: Рисование. Лепка.  

 Для детей от 3 до 4 лет: Рисование. Лепка. Аппликация.  
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 Для детей от 4 до 5 лет: Рисование. Декоративное рисование. Лепка. 
Аппликация.  

 Для детей от 5 до 6 лет: Предметное рисование. Сюжетное рисование. 
Декоративное рисование. Лепка. Декоративная лепка. Аппликация. 
Художественный труд.  

 Для детей от 6 до 7 лет: Предметное рисование. Сюжетное рисование. 
Сюжетное рисование. Декоративное рисование. Лепка. Декоративная 
лепка. Аппликация. Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
Художественный труд: работа с тканью. Художественный труд: работа с 
природным материалом. 

3. Конструктивно-модельная деятельность  для детей от 2 до 7 лет. С 
детьми от 6 до 7 лет: Конструирование из строительного материала. 
Конструирование из деталей конструкторов. 

4. Музыкально-художественная деятельность: 

 Для детей от 2 до 3 лет: Слушание. Пение. Музыкально-ритмические 
движения.  

 Для детей от 3 до 4 лет: Слушание. Пение. Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические движения. Развитие танцевально-игрового 
творчества. Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Для детей от 4 до 5 лет: Слушание. Пение. Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические движения. Развитие танцевально-игрового 
творчества. Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Для детей от 5 до 7 лет: Слушание. Пение. Песенное творчество. 
Музыкально-ритмические движения. Музыкально-игровое и 
танцевальное творчество. Игра на детских музыкальных инструментах.  

 
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 176-205 
2. Программы музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста "Камертон" Костиной Э.П..        

 
Основные направления художественно-эстетического развития 

Музыкальное 
развитие 

Творческое 
конструирование 

Художественное 
творчество 

Методы и приёмы 

Наблюдение, рассматривание, обследование, экспериментирование, упражнения, 
творческие игры; показ, сравнение, вопросы. 

 
Оптимальному решению воспитательно-образовательных задач по 

музыкальному развитию детей способствуют следующие типы музыкальных 
занятий:  

Традиционные, на которых решаются задачи всех видов музыкальной 
деятельности. Чередование видов музыкальной деятельности на 
традиционных занятиях самое различное и является обязательным:  

1) упражнения на развитие музыкально-ритмических навыков, навыков 
выразительного движения 
 2) слушание музыки;  
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3) упражнения на развитие музыкального слуха и голоса, разучивание 
песни, задание на песенное творчество; 
4)разучивание танца и музыкальная игра, творческие задания.  
Эта последовательность может быть изменена и иметь варианты.  
Доминантные занятия те, на которых доминирует один из видов 

музыкальной деятельности. Использование таких занятий способствует 
коррекции отставания детей в тех или иных видах музыкальной деятельности. 
Основой для доминантных занятий может служить любой вид деятельности 
во всех возрастных группах. Этот тип занятий проводится один раз в месяц.  

Тематические занятия, темы которых посвящены явлениям 
общественной жизни, природе, творчеству композиторов, литературному 
герою и т.п.. 

Музыкально-тематические, темы, которых посвящены особенностям 
музыкальной речи, музыкального языка.  

Комплексные занятия, на которых решаются задачи с помощью 
различных видов искусств и видов художественной деятельности. 
 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие  
Цель: создание благоприятных условий для оптимального физического 

развития, формирование базиса физической культуры личности.  
Основные направления реализации образовательной области:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
2. Физическая культура 
3. Подвижные игры.  
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 205-213 
 

2.4. Содержание оздоровительно-профилактической работы 
 
Одна из важнейших задач ДОУ охрана и укрепление здоровья детей. 

Учитывая природные, социальные условия, в которых мы живём, 
индивидуальные особенности состояния здоровья детей, результаты 
заболеваемости детей, посещающих ДОУ, физкультурно-оздоровительная 
работа является неотъемлемой частью деятельности ДОУ.  
 
№ п/п Направления и мероприятия Группа График 

проведения 
Длительность, 

мин 

1. Организация двигательного режима в детском саду 

1.1. Утренняя гимнастика Все  8.00-8.30 7-10 

1.2. Профилактическая гимнастика 
(дыхательная, звуковая, 
профилактика нарушений осанки, 
плоскостопия, зрения) 

Все  В течение дня 7-10 

1.3. Образовательная деятельность 
«Физическая культура» 

Все 3 раза в неделю 15-30 

1.4. Физкультминутка Все Во время занятий 3-5 
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1.5. Подвижные и динамические игры, 
физические упражнения на 
прогулках и самостоятельная 
двигательная деятельность детей 

Все Во время прогулок Не менее 3-х часов 

1.6. Самостоятельные игры в 
помещении с элементами 
двигательной активности. 
Использование пособий 
физкультурного уголка 

Все  ежедневно  

1.7. Физкультурный досуг Все  1 раз в месяц 20-40 

1.8. Спортивные праздники Все, 
кроме 1 
младшей 

2-3 раза в год 20-60 

1.9. Совместная физкультурно-
оздоровительная работа детского 
сада и семьи: День здоровья (осень, 
весна) 

Все  По плану 30-60 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»  1 раз в год  

- День открытых дверей    

- Участие родителей в массовых 
мероприятиях вне детского сада 

 По плану  

1.10. Индивидуальная работа по 
развитию основных видов движений 

Все  Ежедневно  12-15 

1.11. Посещение игрового зала: 
подвижные игры, занятия на 
тренажёрах, аттракционы. 

Все  По графику 
работы зала 

10-30 

1.12. Обучение спортивным играм, 
приобщение к традициям большого 
спорта 

Все  Во время прогулок 
и свободной 
деятельности  
15-30 

 

2. Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Закаливающие мероприятия с 
учётом состояния здоровья детей: 
приём детей на улице 

 В зависимости от 
погоды 

20-35 

- Проветривание помещений (в том 
числе сквозное) 

Все  По графику В соответствии с 
СанПиН 

- Сон при открытых фрамугах (при 
оптимальной погоде) 

Все  Во время сна В соответствии с 
режимом дня 

- Сон без маечек Все  Во время сна 13.00-15.00 

- Воздушные ванны Все  После сна 15.30 

- Гимнастика после сна Все  После сна 15.30 

- Умывание прохладной водой Все, 
корме 1 
младшей 

После сна 15.10 

- Ходьба босиком Все   На занятиях по 
физической 
культуре 

 

- Ходьба по дорожке здоровья Все  После сна  

2.2. Профилактические мероприятия: 
витаминизация третьего блюда 
витамином С 

все В режиме питания  

- Употребление в пищу йодированной 
соли 

все в режиме питания  

- Самомассаж по методике  
Г.А. Уманской 

Все, 
кроме 1 
младшей 

Перед прогулкой По плану 

- Самомассаж ушных раковин, кистей То же  По плану 
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рук, гимнастика для глаз 

- Полоскание рта и горла водой 
комнатной температуры 

Все  После приёма 
пищи 

По плану 

- Ионизация воздуха настоем лука и 
чеснока 

Все   По плану 

- Цветотерапия  Все   По плану 

- Музыкотерапия  Все  Ежедневно   По плану 

2.3. Просветительная работа: выпуск 
санитарных бюллетеней и стенгазет, 
памяток  

Все  Постоянно  По плану 

3. Профилактическая работа 

3.1. Корригирующие упражнения для 
профилактики плоскостопия 

Все  На физкультурных 
занятиях 

3-5  

3.2. Упражнения на формирование 
правильной осанки 

Все  На физкультурных 
занятиях 

3-5 

4. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 

4.1 Формирование навыков личной 
гигиены и формирования здорового 
образа жизни: Наличие 
индивидуальных и общих 
принадлежностей. 

Все  В соответствии с 
режимом питания, 
с учетом 
необходимости 

 

4.2. Обучение (объяснение, 
напоминание, поощрение и т.д.) 
использованию предметов личной 
гигиены. 

  

4.3. Демонстрация различных моделей, 
схем, правил, способствующих 
выполнению самостоятельных 
действий. 

  

4.4. Беседы о полезности,  
целесообразности и  
необходимости выполнения  
правил личной гигиены и  
здорового образа  
жизни (комплексы занятий, бесед, 
тематических мероприятий.). 

  

4.5. Формирование навыков культуры 
питания: сервировка стола, эстетика 
подачи блюд, этикет приёма пищи и 
т.д. 

Все  В соответствии с 
режимом питания, 
с учетом 
необходимости 
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2.5. Инклюзивное образование 
 
Основные понятия 
Инклюзивное образование – это процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех (в плане 
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 
образованию для детей с особыми потребностями). В основу инклюзивного 
образования положено мировоззрение, которое исключает любую 
дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем людям и 
создаёт особые условия для детей, имеющих особые образовательные 
потребности. Инклюзивное образование означает, что в процессе обучения 
необходимо учитывать потребности, как детей, так и педагогов, создавая 
особые условия и предоставляя поддержку, необходимые как воспитаннику, 
так и педагогу для достижения успеха. 

Инклюзия – современный подход к организации обучения,  означающий 
реформирование образовательных организаций, перепланировку помещений, 
развитие образовательных технологий таким образом, чтобы они отвечали 
нуждам и потребностям всех без исключения детей.  

Инклюзия в образовании – это один из аспектов инклюзии в обществе. 
С педагогических позиций, инклюзивное образование - процесс 
совместного обучения и воспитания детей, не имеющих отклонений в 
развитии и детей с ограниченными возможностями посредством создания 
специальных условий для получения ими дошкольного образования.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с 
ограничениями в развитии, дети с особыми образовательными 
потребностями, дети-инвалиды) – это дети, имеющие функциональные 
ограничения в результате заболевания, отклонений или недостатков 
развития, состояния здоровья, внешности, вследствие неприспособленности 
внешней (окружающей) среды к их особым нуждам, из-за негативных 
стереотипов, предрассудков в отношении общества к инвалидам в целом.  

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья 
представлена детьми с различными по степени сложности, характеру 
отклонениями в психическом или физическом развитии (нарушения и 
задержки развития слуха, зрения, речи, интеллекта, эмоционально-волевой 
сферы, процессов коммуникации).  

Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной и 
профессиональной деятельности. 

Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно 
более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 
нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях 
социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной 
независимости и их интеграции в общество. 

Индивидуальная программа реабилитации - абилитации (ИПРА) – 
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 
разработанный на основе решения уполномоченного органа, 
осуществляющего руководство федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы. Комплекс включает в себя разнообразные виды, 
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формы, объёмы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и иных реабилитационных мер, направленных на 
восстановление компенсацию нарушенных или утраченных функций 
организма, восстановление, компенсацию способностей человека с 
ограниченными возможностями, с  инвалидностью к выполнению 
определённых видов деятельности. 

Реабилитационная составляющая обучения представляет собой 
совокупность средств, мер, технологий, направленных на поддержание 
здоровья воспитанников, его укрепление, восстановление функций организма, 
исправление нарушений развития в процессе освоения разнообразных 
образовательных программ.  

ДОУ реализует обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ) в форме интегрированного 
обучения в группах общеразвивающей направленности независимо от вида 
ограничений здоровья (нарушениями опорно-двигательного аппарата, речи, 
слуха, зрения, с задержкой психического развития). 

Интегрированное обучение детей с ОВЗ строится в соответствии с 
принципами гуманизации, свободного развития личности и обеспечивает 
адаптивность и вариативность системы образования, интеграцию 
специального и общего образования.  

 
Цели и задачи организации интегрированного обучения детей с 

ОВЗ 
Цель: обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного 
образования. 

Основными задачами воспитания и обучения является:  

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 
Организация интегрированного обучения в ДОУ 
Учреждение организует проведение мероприятий по формированию 

благоприятного психологического климата для детей с ОВЗ. 
Инклюзивное образование детей с ОВЗ может быть организованно 

только при наличии условий в соответствии с ФГОС ДО. Полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физического развития) на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 
себе и к другим людям. 
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Модель интегрированного обучения детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 

Название 
модели 

Описание модели Правила 
комплектования 

Дозировка времени 
интеграции 

Постоянная 
полная 
интеграция  

Эффективна для детей, чей 
уровень психо-физического и 
речевого развития 
соответствует или 
приближается к возрастной 
норме, кто психологически 
готов к совместному со 
здоровыми сверстниками 
обучению 

Дети с отклонениями 
в развитии по 1-3 
человека 
включаются в 
массовые группы 
ДОУ 

Дети в течение дня 
находятся с 
нормативно 
развивающимися 
детьми ДОУ 

Постоянная, 
неполная 
интеграция 

Эффективна тем, кто 
способен наравне со своими 
сверстниками овладевать 
лишь небольшой частью 
необходимых умений и 
навыков, проводить с ними 
только часть времени, 
отведённого на 
непосредственно- 
организованную 
образовательную 
деятельность 

Дети с отклонениями 
в развитии по 1-3 
человека 
включаются в 
массовые группы 
ДОУ 

Непосредственно- 
организованная 
образовательная 
деятельность, 
прогулка, иные 
мероприятия до 3 
часов в день 

Временная, 
частичная 
интеграция 

Дети с ОВЗ объединяются с 
нормально развивающимися 
детьми для проведения 
совместных мероприятий 

 Не реже 2-х раз в 
месяц 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.-2-е изд., испр.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.- с. 151-187 
 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов 
 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно 
подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту 
«организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования.  
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Построение образовательного процесса основывается на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Преимущество отдается игровым формам 
работы, как основному виду деятельности дошкольников. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, возрастных особенностей, от опыта и творческого подхода 
педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 
процесс е увлекательной для малышей деятельности. Решение 
образовательных задач предполагается как в специально моделируемых 
(игры, экскурсии, наблюдения, эксперименты и т.д.), так и в реальных 
жизненных и стихий но возникающих ситуациях (режимные моменты, 
естественное общение с ребенком и его семьей и т.п.).  

Расширение сферы осведомленности и опыта ребёнка (освоение 
разнообразных способов деятельности) реализуется с учётом его интересов и 
опорой на уже имеющийся у него опыт. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
Детская деятельность Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 
Подвижные игры с правилами 
Игровые упражнения 
Соревнования  

Игровая Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества 
Реализация проектов  

Коммуникативная Беседа 
Ситуативный разговор 
Речевая ситуация 
Составление и отгадывание загадок 
Сюжетные игры 
Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия 
Дежурство 
Поручения 
Задания 
Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 
Экскурсия 
Решение проблемных ситуаций 
Экспериментирование 
Коллекционирование 
Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами 
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Музыкально-художественная Слушание 
Исполнение 
Импровизация 
Экспериментирование 
Подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением) 
Музыкально 
Дидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение 
Обсуждение 
Разучивание 

 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

формы работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут быть 
использованы и для организации других видов детской деятельности. 
Например, в форме игры частично проводится познавательно-
исследовательская, коммуникативная, музыкально-художественная 
деятельность; для развития продуктивной деятельности детей актуальными 
остаются также и беседа, и рассматривание, и наблюдения, и экскурсии и 
другие формы. Главное, чтобы формы работы с детьми были адекватными 
возрасту детей, целям развития, возможности применения для группы, 
подгруппы детей или отдельного ребенка, реализовывали принцип 
интеграции. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

Группа Возраст детей Непосредственно-образовательная 
деятельность 

Количество  
(в неделю) 

Продолжительность 
(минут) 

I младшая от 2-3 лет 10 10 

II младшая от 3-4 лет 10 15 

Средняя от 4-5 лет 11 20 

Старшая от 5-6 лет 12 25 

подготовительная от 6-7 лет 15 30 

 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часов в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине времени, отведённого на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность. 
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 
образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).  

Общий объём самостоятельной деятельности соответствует 
требованиям действующих СанПиН (не менее 3-4 часов в день). 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Возраст Способы и направления поддержки детской инициативы 

3-4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

 Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 
сферу. 

 Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных 
поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

4-5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно, выслушивать все его рассуждения, 
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

 Создавать условия и поддерживать театрализованную 
деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 
создавать «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и 
только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется. 

 Тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 
деятельность.  

 Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на 
его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 
будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
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разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 
общение. 

 Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере, проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 
теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам  

6-8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение.  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 
т.п.  

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 
при обучении новым видам деятельности.  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников.  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 
его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по 
интересам. 
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2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 
Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс п.1 ст. 

63; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ п. 1 ст. 44) требует 
совершенно иных отношений семьи и ДОУ. Эти отношения определяются 
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
 
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 
общения.  

 
Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать 

родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы педагогов с родителями 
 

Реклама Целенаправленная 
просветительская 

работа 

Маркетинг Родительский 

всеобуч 

Исследование 
семейной 

микросреды 

Вовлечение в 
совместную 
творческую 

деятельность 
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Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

 

Создание эмоционально- 
благоприятной атмосферы  

в группе 
 

Организация игровой 
деятельности 

 

Работа с родителями 
 

 Эстетическое оформление 

группы 

 Создание комфортной 

предметно-пространственной 

развивающей среды 

 Гибкий режим пребывания 

ребёнка в ДОУ в первые дни, 

возможность пребывания с 

мамой 

 Постепенное комплектование 

группы – 3-4 малыша в неделю 

 Сохранение в период адаптации 

имеющихся у малыша привычек  

 Со стороны медицинского 

работника ежедневный контроль 

за состоянием здоровья, 

эмоциональным состоянием, 

сном, аппетитом детей 

 Оформление семейных 

фотоальбомов 

 Организация уголков уединения 

 Игры фронтальные в 

соответствии с планированием 

организации совместной 

деятельности в адаптационный 

период 

 Инициатор игры воспитатель, 

ставит перед детьми простые 

знакомые им игровые цели, 

например, соберём пирамидку. 

При постановке более сложных 

игровых целей дети на первых 

порах являются наблюдателями, 

например, «напоим Катю чаем». 

 Распределение поровну между 

детьми привлекательных для 

них предметов 

 Совместные дела за общим 

столом 

 Общение с детьми 

эмоционально окрашено 

 Ознакомление родителей с 

организацией 

жизнедеятельности в ДОУ 

 Организация экскурсии по ДОУ и 

группе 

 Ознакомление с режимом дня и 

питания 

 Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода 

 Индивидуальные консультации 

 Изучение семей воспитанников - 

анкетирование 

Комплексный подход к решению проблем адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 
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2.9. Особенности осуществления образовательной деятельности с 
учетом региональных особенностей Тюменской области 

Содержание Программы реализует специфику национально-культурных, 
географических, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс. 

Региональные особенности, связанные с климатическими и 
экологическими особенностями учитываются при организации режима жизни, 
системы физического воспитания дошкольников. Авторы программы 
стремились к тому, чтобы с детства ребенок приобщался к истокам народной 
культуры родного края. Это отражается при отборе материала в области 
познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и пр.) и 
художественно-эстетического развития; выборе и чтении художественных 
произведений авторов Тюменской области. С учётом многонациональности 
Тюменской области внимание уделяется этнокультурному компоненту через 
диалог различных культур (русской, татарской, казахской, армянской и др.), 
обучение детей в условиях двуязычия. 

В основу организации образовательного процесса определён 
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 
решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 
детей. При реализации Программы во внимание принимаются особенности 
региона, где находится ДОУ. 

а) Климатические особенности региона 

 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 
климатические особенности региона, к которому относится Тюменская 
область, средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т.д.  

 В совместной деятельности с педагогом, дети знакомятся с явлениями 
природы, характерными для города Ишима, на занятиях по художественно-
творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 
предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 
животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных 
способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

б) Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. При организации 
образовательного процесса в ДОУ с необходимостью учитываются реальные 
потребности детей различной этнической принадлежности, которые 
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 
традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 
русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, 
невелик.)  

в) Социокультурное окружение. Образовательный процесс 
осуществляется при взаимодействии с различными социальными институтами 
города. Прежде всего, это повышает качество образовательных услуг. Уже 
сложилась определённая система организации совместной деятельности 
детского сада с различными институтами детства: заключение договора о 
совместной работе; составление плана совместной работы. 
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Схема реализация регионального компонента 

 

 

 

Реализация задач 
регионального компонента 

через образовательные 
области 

 

Физическое развитие 
 

 Народные подвижные игры, рассказы о спортивных 
достижениях земляков 

 Рассказы, беседы о лечебных свойствах лесов, озёр 
Ишимского района и Тюменской области в целом 

Социально-коммуникативное развитие 
 Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями 

россиян 
 Знакомство с символами Тюмени, Ишима, 

традициями и обычаями, рассказы о воинах-
защитниках Отечества, героях-земляках 

 Рассказы, беседы о земледелии, промыслах (охота, 
рыболовство), знакомство с предметами обихода 

Речевое развитие 
 Знакомство с этикетом гостеприимства русского 

народа, инсценировка русских народных сказок. 
 Знакомство с творчеством земляков (писателей, 

поэтов), с устным народным творчеством 
(пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок 

Познавательное развитие 
 

 Знакомство с природным ландшафтом, легендами, 
животным и растительным миром Приишимья и 
Тюменской области в целом 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Знакомство с народными ремёслами (вышивка, керамика, резьба), знакомство с 
творчеством художников Тюменской области. 

 Знакомство с народными праздниками, беседы о тюменских композиторах, 
слушание народной музыки, песен, колыбельных 

 Знакомство с музыкальными инструментами, танцами, культурой народов 
Тюменской области 
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2.10. Организация образовательных платных и бесплатных услуг 
 

Дополнительное образование детей в ДОУ осуществляется в 
соответствии с годовым планом. ДОУ предоставляются дополнительные 
услуги, как в рамках бюджетного финансирования, так и на платной основе. 
 

Кружки, секции, студии Возраст 
детей 

бесплатные платные 

Физкультурно-оздоровительные 

Физкультурная секция 3-7 лет  + 

Каратэ 5-7 лет  + 

Образовательные 

Обучения чтению «Читай-ка», 
«Грамотейка» 
Кружок «Лего» 

5-7 лет  + 

Шахматная студия «Ладья» 5-7 лет  + 

«Волшебный песок» 
«Песочная сказка» 
«Песочная страна» 

2-4 года 
 
4-5 лет 

 
 

+ 

+ 
+ 

«Юные исследователи» 5-7 лет +  

«От Почемучек к Почемучкам» 6-7 лет +  

«От слова к звуку» 4-5 лет +  

«Умные пальчики» (мелкая 
моторика) 

4-5 лет +  

«Умка» (сенсорное развитие) 2-4 года +  

«Юный книголюб» (библиотечный 
кружок) 

5-7 лет +  

Художественно-эстетические 

«Нетрадиционная техника 
рисования» 

2-4 года +  

«Волшебные полоски» 5-7 лет +  

«Ловкие пальчики» 2-4 года +  

«Разноцветные ладошки» 2-4 года +  

«Сказка» (театральная 
деятельность) 

4-7 лет +  

Танцевальный кружок «Топотушки» 3-7 лет  + 

Коррекционные  

Коррекция фонетико-
фонематического недоразвития 
речи 

4-7 лет  + 
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2.11. Вариативные формы работы по предоставлению услуги 
дошкольного образования родителям и детям, не посещающим ДОУ: 

 
В ДОУ  функционирует консультативная - методическая  помощь для 

родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения. 
 
Цель КМП: оказание психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) и их детям. 
 
Задачи КМП: 

 диагностическая помощь - проведение диагностики специалистами 
(музыкальный руководитель, воспитатель) по выявлению уровня 
интеллектуально-личностного развития ребёнка; 

 консультативная помощь - ознакомление с образовательными 
программами для детей дошкольного возраста; 

 рекомендации по созданию предметно-развивающей среды для ребёнка 
в условиях дома, выбору игрушек и пособий, подбору детской 
литературы, по проведению досуга детей; 

 индивидуальное консультирование по запросу родителей в пределах 
компетенции специалистов и воспитателей; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям) и детям в обеспечении равных стартовых 
возможностей при поступлении ребёнка в школу; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения; 

 проведение комплексной профилактики различных отклонений в 
физическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного 
возраста, не посещающих образовательные учреждения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 
В дошкольном образовательном учреждении имеются: 

 Музыкальный зал совмещён с физкультурным залом. 
Оборудование: «домашний кинотеатр», музыкальный центр, магнитофон, 
фонотека, электронное фортепьяно, детские музыкальные инструменты, 
различные виды кукольных театров, детские и взрослые карнавальные 
костюмы, ростовые куклы, мультимедийное оборудование (приставка, экран), 
ноутбук, физкультурное оборудование, бактерицидная лампа «Дезар». 

 Групповые комнаты. Оборудование по уголкам во всех возрастных 
группах: экспериментирования (весы, песочные часы, лупы, магниты, 
различный материал, необходимый для элементарного детского 
экспериментирования); природы (комнатные растения, природный материал, 
экологическая библиотечка, выставка детских работ экологической 
направленности, альбомы, иллюстрации,  календари погоды, круговые 
диаграммы (модели) по временам года, частям суток); изодеятельности 
(разнообразные средства изодеятельности: краски, карандаши, фломастеры, 
мелки, пластилин, глина, бумага разного размера, цвета и фактуры, имеются 
материалы для ручного труда, оформлены небольшие выставки образцов и 
детских работ); книжные уголки; игровые уголки (спортивные модули и 
игрушки, конструкторы и другие средства моделирования, сюжетно-ролевые 
игры, игрушки и принадлежности к ним, дидактические игры, народные 
игрушки); театральные уголки (различные виды театров - пальчиковые, 
варежковые, настольные, атрибуты, побуждающие детей к исполнению 
танцев, хороводов, инсценированию песен и сказок); музыкальные уголки 
(магнитофоны и небольшие фонотеки с классической музыкой и детскими 
песенками, настольные музыкально-дидактические игры, детские 
музыкальные инструменты); физкультурные уголки (мячи, обручи, скакалки, 
кегли, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, тренажёры). 

 Данные о наличии специально оборудованных помещений,  сооружений, 
площадок в ДОУ:  

Здание  № 1 – Красина, 38 
 Назначение Количество Из них 

функционально 
используются 

Детская прогулочная площадка 5 5 
Спортивная площадка 1 1 
Совмещённый зал для музыкальных и спортивных занятий 1 1 
Групповая комната 5 5 
Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Кабинет для индивидуальных занятий «Логопункт» 1 1 
Иные помещения, сооружения, площади:   
- Спальни 3 3 
- Раздевалки 5 5 
- Туалетные комнаты 9 9 
- Пищеблок 1 1 
- Склад продуктов 1 1 
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Здание № 2 – Республики, 10 

 

 Приемные групп имеют информационные стенды для родителей, 
постоянно действующие выставки детского творчества, тематические ширмы-
передвижки. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и 
создаёт все условия для всестороннего развития дошкольников.  

 В каждой группе имеются: телевизоры; интерактивные доски, ноутбуки, 
принтеры, бактерицидные лампы «Дезар»; детская мебель (столы, стулья, 
кровати, 3-х-ярусные выкатные кровати, раскладушки с твёрдым ложем, 
шкафы для одежды детей и игрового оборудования).  

 Спальные помещения так же используются для организации 
образовательного процесса в ДОУ: двигательной активности, уединения, 
спокойных игр, самостоятельной деятельности детей в течение дня, игровой 
деятельности. Имеется оборудование: спальная мебель, физкультурное 
оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, игры и атрибуты для 
самостоятельной игры. 

 На территории ДОУ для каждой группы есть отдельные игровые 
участки для прогулок детей. Игровые участки оборудованы песочницами, 
малыми архитектурными формами для сюжетно-ролевых игр (машины, 
автобусы, домики) для двигательной активности воспитанников 
(баскетбольные, волейбольные сетки), имеются столы, скамейки и другие 
приспособления для игр и занятий детей (выносной материал). Все 
оборудование соответствует требованиям по охране жизни и здоровья 
воспитанников, санитарно-гигиеническим требованиям, имеет сертификаты 
качества.  

 В методическом кабинете имеется: цветной принтер и МФУ (принтер, 
сканер, ксерокс), мультимедийное оборудование, ноутбук,  компьютер. 
Методический кабинет обеспечен необходимыми программно-методическими 

- Прачечная 1 1 
-  Склад материальных ценностей 1 1 

- Бухгалтерия 1 1 

- Методический кабинет 1 1 

 Назначение Количество Из них 
функционально 
используются 

Детская прогулочная площадка 7 7 
Совмещённый зал для музыкальных и спортивных занятий 1 1 
Групповая комната 7 7 
Медицинский кабинет: 
- Изолятор 
- Процедурный кабинет 
- Кабинет приёма 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
1 

Иные помещения, сооружения, площади:   
- Спальни 7 7 
- Раздевалки 7 7 
- Туалетные комнаты 9 9 
- Пищеблок 1 1 
- Склад продуктов 1 1 
- Прачечная 1 1 
-  Склад материальных ценностей 1 1 
- Кабинет директора 1 1 
- Методический кабинет 1 1 

http://job.ru/
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и учебно-дидактическими материалами для организации образовательного 
процесса с дошкольниками. В методическом кабинете имеются библиотечки 
методической и художественной литературы, репродукции картин, 
иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 
раздаточный материал. Имеются подписные издания: «Воспитатель ДОУ», 
«Справочник руководителя дошкольного учреждения», «Справочник старшего 
воспитателя», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное образование», 
«Медицинский работник ДОУ», «Музыкальный руководитель», «Музыкальная 
палитра», и другие издания. Методический кабинет оборудован 
компьютерами, принтерами, ксероксами, а так же имеются брошюровальная 
машинка для оформления пособий и наглядного материала. 

 Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет. 

 
3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 
Режим работы ДОУ:   

 5-дневная рабочая неделя, с выходными днями в субботу и 
воскресенье,  

 с 10 часовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 17.30 часов.  
 

При организации режима дня в ДОУ учтены требования СанПиН 
2.4.1.3049-13 и рекомендации Примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, видовая принадлежность ДОУ. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на  определённый суточный 
режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 
и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

 Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: 
с 12 часов (у детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного 
возраста) до 15 часов. 

 Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма 
умственной работоспособности: с 9  до 11 часов, с 16 до 18 часов. 

 Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма 
физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 
часов.  

 Оптимальное частота приёмов пищи – 4–5 раз, интервалы между ними 
не менее 2 часов, но не более 4 часов.  

 Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 
выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 
воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и 
сна, время приёма пищи.  

Переменные величины – время начала и окончания прогулок, 
организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 
деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 
корректироваться в соответствии со временем года, климатическими 
изменениями и пр. 
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Распорядок дня в соответствии с режимом пребывания детей 
 

                                         Группы 
Виды                         
деятельности 

Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средняя 
 

Старшая 
 

Подгото-
вительная 

 

Утренний прием,  игры с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Ежедневная утренняя гимнастика с 7.50 с 7.50 с 8.00 с 8.10 с 7.50 

Подготовка к завтраку с 7.57 с 7.57 с 8.08 с 8.20 с 8.25 

Завтрак с 8.00 с 8.00 с 8.05 с 8.15 с 8.30 

Организация игровой, познавательной, 
продуктивной, творческой деятельности с 
детьми 

с 8.55 с 8.55 с 8.40 с 8.55 с 8.00 
с 8.50 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

с 9.10 с 9.10 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Прогулка (ППДА, подвижные и спортивные 
игры, трудовая деятельность, 
экспериментирование и игры с природным 
материалом) 

с 9.40 с 9.40 с 9.50 с 10.10 с 10.50 

Возвращение с прогулки, игры.   с 11.30 с 11.30 с 11.40 с 11.55 с 12.10 

Обед (формирование культурно – 
гигиенических навыков, культуры приёма пищи) 

с 11.40 с 11.40 с 11.50 с 12.05 с 12.20 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 
(перед сном:  чтение, слушание аудиозаписей) 

с 12.10 с 12.10 с 12:20 с 12.30 с 12.50 

Пробуждение (закаливающие процедуры, 
разминка) 

с 15.00 с 15.00 с 15:00 с 15:00 с 15.00 

Самостоятельная деятельность с 15.15 с 15.15 -  с 15.15 

Организация музыкальной деятельности с 
детьми, непосредственно образовательной 
деятельности с детьми 

- - с 15.15 с 15.15 - 

Полдник  (формирование культурно – 
гигиенических навыков) 

с 15.30 с 15.30 с 15.35 с 15.45 с 15.50 

Кружки  с 16.00 с 16.00 с 16.00 с 16.05 с 16.10 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, 
трудовая деятельность, продуктивная 
деятельность с природным материалом, 
физкультурно-оздоровительной, творческой 
деятельности детей) 

с 16.15 с 16.15 с 16.20 с 16.25 с 16.40 
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Примерный режим дня в тёплый (летний) период года 
 

                                           Группы 
 
 
Режимные моменты 

Первая 
младшая 

 

Вторая 
младшая 

 

Средняя 
 

Старшая 
 

Подготови- 
тельная 

Утренний прием, игры на воздухе с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Ежедневная утренняя гимнастика на воздухе с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.00 с 8.00 

Самостоятельная деятельность на воздухе с8.07 с8.07 с 8.08 с 8.20 с 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак с 8.00 с 8.05 с 8.10 с 8.25 с 8.30 

Самостоятельная деятельность детей - - с 8.40 с 8.50 с 8.50 

Подготовка к прогулке с 8.55 с 8.55 с 8.55 с 8.55 с 8.55 

Прогулка  с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 10.00 с 10.05 с 10.10 с 10.20 с 10.25 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду с 11.30 с 11.30 с 11.40 с 11.55 с 12.10 

Обед с 11.45 с 11.50 с 11.55 с 12.05 с 12.10 

Подготовка ко сну, сон с 12.10 с 12.10 с 12.20 с 12.30 с 12.50 

Подъем, закаливающие процедуры с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 с 15.00 

Игры, самостоятельная, трудовая деятельность, 
физкультурно- оздоровительная, творческая 
деятельность (на воздухе) 

с 15.10 с 15.10 с 15.15 с 15.15 с 15.15 

Подготовка к полднику полдник с 15.45 с 15.15 с 15.55 с 16.05 с 16.10 

Подготовка к прогулке,  прогулка,  игры с 16.00 с 16.00 с 16.00 с 16.05 с 16.10 

Взаимодействие с семьёй (на воздухе) с 17.40 с 17.40 с 17.40 с 17.40 с 17.40 

 
Примерный режим дня в холодный (зимний) период года 

 
                                  Группы 

Виды                         
деятельности 

Первая 
младшая 

Вторая 
младшая 

Средняя 
 

Старшая 
 

Подготови-
тельная 

 

Утренний прием,  игры с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 с 7.30 

Ежедневная утренняя гимнастика с 7.50 с 7.50 с 8.00 с 8.10 с 7.50 

Подготовка к завтраку с 7.57 с 7.57 с 8.08 с 8.20 с 8.25 

Завтрак с 8.00 с 8.00 с 8.05 с 8.15 с 8.30 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, 
творческой деятельности с детьми 

с 8.55 с 8.55 с 8.40 с 8.55 с 8.00 
с 8.50 

Непосредственно образовательная деятельность с 9.10 с 9.10 с 9.00 с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00 с 10.00 

Прогулка (ППДА, подвижные и спортивные игры, 
трудовая деятельность, экспериментирование и игры с 
природным материалом) 

с 9.40 с 9.40 с 9.50 с 10.10 с 10.50 

Возвращение с прогулки, игры.   с 11.30 с 11.30 с 11.40 с 11.55 с 12.10 

Обед (формирование культурно – гигиенических 
навыков, культуры приёма пищи) 

с 11.40 с 11.40 с 11.50 с 12.05 с 12.20 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) 
(перед сном:  чтение, слушание аудиозаписей) 

с 12.10 с 12.10 с 12:20 с 12.30 с 12.50 

Пробуждение (закаливающие процедуры, разминка) с 15.00 с 15.00 с 15:00 с 15:00 с 15.00 

Самостоятельная деятельность с 15.15 с 15.15 -  с 15.15 

Организация музыкальной деятельности с детьми, 
непосредственно образовательной деятельности с 
детьми 

- - с 15.15 с 15.15 - 

Полдник (формирование культурно – гигиенических 
навыков) 

с 15.30 с 15.30 с 15.35 с 15.45 с 15.50 

Кружки  с 16.00 с 16.00 с 16.00 с 16.05 с 16.10 

Прогулка (подвижные и спортивные игры, трудовая 
деятельность, продуктивная деятельность с 
природным материалом, физкультурно-
оздоровительной, творческой деятельности детей) 

с 16.15 с 16.15 с 16.20 с 16.25 с 16.40 
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Модель ежедневной организации деятельности детей в ДОУ 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение 
детской 

деятельности  

в течение дня 

7 

7 7 7 7 7  

18
8 

9 

12 

15 

8 

10 
13 

16 

Прогулка: двигательная 
деятельность, игровая, 

коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская 

Чтение художественной 
литературы, подготовка к обеду, 

обед 

Сон, воздушно-
двигательная 

гимнастика после 
дневного сна 

Полдник, совместная 
деятельность педагога 

с детьми: 
продуктивная, игровая, 

познавательно-
исследовательская, 

коммуникативная 

Прогулка, 
самостоятельная 

деятельность детей: 
двигательная, игровая, 

продуктивная, 
музыкально-

художественная,  
уход домой 

Приём детей, 
индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая 
деятельность детей, 

трудовая деятельность 

Организованная 
образовательная 

деятельность: 
двигательная 
деятельность, 
продуктивная,  

познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 

музыкально-
художественная 

Общее приветствие, 
коммуникативная 

деятельность, утренняя 
гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая 
деятельность 
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3.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 
Образовательная 

область 
Используемые формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность с семьёй 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

Формы организации детей: 
-Индивидуальные 
-Подгрупповые 
Формы работы с детьми: 
Все виды режимных моментов 

Формы организации детей: 
- Групповые 
- Подгрупповые 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Игры на общение  
Игры всех видов 
Проектная деятельность  
Наблюдение за деятельностью детей 
Выставки детского творчества 
Творческие конкурсы  

Формы организации детей: 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Самостоятельная игровая и 
исследовательская деятельность 
детей 
 
 

Выставки семейного  творчества 
Творческие конкурсы 
Индивидуальные встречи 
Консультативные встречи 
 

Познавательное 
развитие 
 

Формы организации детей: 
-Индивидуальные 
-Подгрупповые 
Формы работы с детьми: 
Мытье рук  
Питание  
Прогулка  
Сон  
Закаливание после сна  
Наблюдение 
Рассматривание 

Формы организации детей: 
- Групповые 
- Подгрупповые 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Ознакомление с окружающим миром в рамках 
организованной деятельности 
Игры всех видов  
Наблюдения  
Экскурсии  
Проектная деятельность  
Опыты и эксперименты 
Создание мини музеев и коллекций 

Формы организации детей: 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Занятия кружка 
Игра  
Самостоятельная 
Проектная исследовательская 
деятельность 
  

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 
Проектная деятельность  
Экскурсии  
 Создание коллекций 

Речевое развитие 
 

Формы организации детей: 
-Индивидуальные 
- Подгрупповые 
Формы работы с детьми: 
Питание  
Закаливание после дневного сна 
Прогулка 
Умывание  
Игра  
Наблюдение 
Рассматривание 

Формы организации детей: 
- Групповые 
- Подгрупповые 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Игры всех видов 
Рассматривание  
Творческое домысливание и придумывание 
Творческое рассказывание  
Выставки детского творчества 
Литературные конкурсы  
Экскурсии  
Посещение музейных экспозиций  
Создание литературных музеев 

Формы организации детей: 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Самостоятельная игра детей 
Занятия кружка 
Рассматривание  
Создание коллекций  
 

Выставки семейного  творчества 
Творческие конкурсы 
Индивидуальные встречи 
Консультативные встречи 
Литературные праздники и 
развлечения 
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Литературные праздники и развлечения  

Художественно - 
эстетическое 
развитие 
 

Формы организации детей: 
-Индивидуальные 
-Подгрупповые 
Формы работы с детьми: 
Наблюдение 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений искусства, 
средств выразительности и др.) 
Создание коллекций 

Формы организации детей: 
- Групповые 
- Подгрупповые 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Занятия (рисование, аппликация,  конструирование, 
лепка) 
Искусствоведческий час  
Изготовление  атрибутов  для игр  
Экспериментирование 
Рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений искусства 
Игры всех видов 
Тематические досуги 
Искусствоведческие выставки   
Проектная деятельность  
Создание коллекций Музыкальная деятельность 
Музыкальные дидактические игры 
Концерты 
Праздники, утренники, развлечения 
Театрализованные спектакли 
Создание аудиотеки 

Формы организации детей: 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Украшение личных предметов  
Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 
Самостоятельная изобразительная 
деятельность 
Самостоятельная театрализованная 
деятельность 
Мини концерты 
Занятия кружка 
 

Создание соответствующей 
развивающей предметно-
пространственной среды 
Проектная деятельность  
Экскурсии  
Прогулки 
Создание коллекций Подбор 
музыкальных произведений 
Концерты 
Праздники, утренники, развлечения 
Театрализованные спектакли 
Индивидуальные встречи 
Консультативные встречи 
 

Физическое 
развитие 
 

Формы организации детей: 
-Индивидуальные 
-Подгрупповые 
Формы работы с детьми: 
Интегрированная детская 
деятельность  
Игра 
Игровое упражнение Проблемная 
ситуация Прием детей на свежем 
воздухе 
Умывание 
Мытье рук  
Питание 
Прогулка перед обедом 
Сон 
Закаливающие процедуры 
Прогулка после дневного сна 

Формы организации детей: 
- Групповые 
- Подгрупповые 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Утренняя гимнастика 
Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе) 
Физическая культура 
Физкультурные упражнения 
Гимнастика после дневного сна 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
Каникулы (календарные, валеологические) 
Игровое упражнение 
Познавательная беседа 
Наблюдение 
Валеологические каникулы 

Формы организации детей: 
- Индивидуальные  
Формы работы с детьми: 
Игра 
Игровое упражнение Проблемная 
ситуация Рассматривание  
Творческое рассказывание и 
придумывание 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи 
Индивидуальные встречи  
Игра 
Чтение литературы 
Рассказ  
Открытый показ  
Игровое  упражнение и задание 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 
образовательной работы в ДОУ. Цель: построение воспитательно–
образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учётом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учётом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребёнка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личный интерес детей к явлениям 
нравственной жизни ребёнка, окружающей природе, миру искусства и 
литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 
и др.), сезонным явлениям, народной культуре и традициям. 

Модель воспитательно-образовательного процесса 
(культурно - досуговая деятельность) 

Месяц  Мероприятия 

Сентябрь День знаний 

Октябрь День пожилого человека 

Праздник «Осень золотая» 

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Спортивный праздник 

Декабрь День толерантности 

Новогодний праздник 

Участие в новогоднем конкурсе 

январь Рождественские гуляния 

Февраль Неделя зимних игр и забав 

День защитника отечества 

Март Праздник «Масленица» 

Праздник 8 марта 

Апрель День космонавтики 

День открытых дверей 

Май День Победы 

«До свидания детский сад» 

Июнь День защиты детей 

День России 

День памяти и скорби. Начало войны. 

День поэзии 

«Малые летние олимпийские игры» 

Июль «Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Праздник Нептуна!» 

Август  «Яблочный спас» 

Месячник безопасности 
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3.5. Схема сетевого взаимодействия ДОУ  
 
ДОУ в образовательной системе города. Достичь положительных 

результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы невозможно 
без активного взаимодействия ДОУ с социумом. 

 
 

 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека «Авангард», 
Музей П.П. Ершова, 

Ишимский историко-
краеведческий музей,  

МАУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Ишима 

Экскурсии, организация 
мероприятий по 
формированию 
нравственно-

художественной культуры 

Цирковая студия «Мечта» 
Совместные мероприятия, 

праздники 

МАОУ СОШ № 4,  
МАОУ СОШ № 12 

Совместная педагогическая 
деятельность, творческие выступления 

воспитанников ДОУ на школьных 
праздниках, экскурсии, совместные 

мероприятия 

МАДОУ  

д/с № 10 

Детская поликлиника  
ГБУЗ ТО Областная 

больница № 4 
Медико-педагогические 
мероприятия в период 

адаптации детей, плановые 
профилактические осмотры 

Департамент по социальным 
вопросам администрации 

города Ишима, 
МКУ «ИГМЦ» 

 

Зооцирк «Ноев Ковчег»,  
Конный клуб «Кентавр» 
Экскурсии, организация 

мероприятий по 
формированию 

экологической культуры 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 
Дополнительный раздел включает текст краткой презентации, 

ориентированный на родителей (законных представителей) воспитанников. 
Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 10 (далее - Программа). 
Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12. 2012 № 273-ФЗ. 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждёнными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 
2013 N1155. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 
№1014. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13, утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 N26. 
Программа разработана с учётом:  

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

 Парциальной программы музыкального образования детей раннего и 
дошкольного возраста "Камертон" Костиной Э.П.. 
 
Программа  является ориентиром для педагогов и родителей в 

постановке целей и задач для достижения необходимого и достаточного 
уровня усвоения детьми обязательного минимума содержания учебных 
программ,  реализуемых в дошкольном учреждении и обеспечения успешного 
включения в систему начального образования. 

Цель Программы  
Формировать личность ребёнка с учётом его физического и 

психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и 
способностей, готовности к обучению в школе. 

Программа будет дополняться  разделами и парциальными 
программами, которые соответствуют виду и приоритетному направлению 
(познавательно-речевое развитие) дошкольного учреждения, его уставным 
задачам, возможностям кадрового потенциала.  

Задачи Программы:  
 Охранять и укреплять психофизическое здоровье детей. 
 Создавать условия, обеспечивающие всестороннее развитие ребёнка. 
 Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.     
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 Воспитывать у детей   уважение к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье. 

 Организовать эффективное взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребёнка.  

 Содержание Программы обеспечивает всестороннее развитие личности 
в различных видах деятельности  и охватывает следующие структурные 
единицы, представляющие определённые направления развития и 
образования детей - образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Физическое развитие 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребёнка): познавательное развитие, речевое 
развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
социально-коммуникативное развитие. 

Виды детской деятельности: 

 Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 
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Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет): 
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Событийная организация совместной деятельности 
ЗАНЯТИЕ = ОБЩЕНИЕ = ДЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 
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Образовательные задачи решаются в процессе: 

совместной деятельности ребёнка со 
взрослым в процессе организации 
детских видов деятельности  (групповая, 
подгрупповая,  индивидуальная), в ходе 
режимных моментов 

поддержки инициативы,  
самостоятельной 
деятельности детей 

взаимодействия с 
семьями воспитанников 

 
Модель образовательного процесса 
1. Создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности. 

  
2. Создание развивающей образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста: 
o предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
o характер взаимодействия со взрослыми; 
o характер взаимодействия с другими детьми;  
o система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 
Роль взрослого во взаимодействии с ребёнком: «Режиссёр», 

«Незнайка», «Консультант», «Помощник», «Советчик», «Сопровождающий» 
(тьютор) 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования:  
o ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; 
o ребёнок способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
o ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства;  
o ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 
o ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  
o ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 
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o ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности; 
o у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
o ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
o ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
o ребёнок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  
o ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы 
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования. 
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Приложение 1 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. 

01.09.-08.09.2017 Праздник «День знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о творческих профессиях. 

11.09.-29.09.2017 Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

02.10.-27.10.2017 Выставка 

детского творчества. 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине 

и других героях космоса. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

30.10.-24.11.2017 Праздник «День 

народного единства». 

Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  6-17.10.2017 Заполнение персо-

нальных карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать?основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

27.11.-29.12.2017 Праздник «Новый год». 

Выставка 

детского творчества. 
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Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

08.01.-26.01.2018 Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка 

детского творчества. 

 

 

День 

защитника Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять тендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

29.01.-23.02.2018 Праздник «23 февраля — 

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского творчества. 

Весна идёт-весне дорогу! 

 

Международный женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять тендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

07.03-30.03.2018 Праздник «8 Марта». 

Выставка 

детского творчества. 

Апрельские праздники  02.04.-27.04.2018 Выставка детского 

творчества 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

02.05.-27.05.2018 Праздник «Весна-

красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

02.05.-12.05.2018 Праздник «День 

Победы». Выставка 

детского творчества. 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) на тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

10.05.-31.05.2017 Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 20 августа  
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Приложение 2 
Циклограмма непосредственной  

образовательной деятельности на  учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 

Группа  1 младшая группа  2 младшая группа  Средняя группа 
 

Средне-старшая 
группа  

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

День 
недели 

15 мин. 15 мин. 20 мин. 20/30 мин. 30 мин. 30 мин. 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 1.Развитие речи 
09.10 
2.Физическая 
культура   9.35 

1.Физическая 
культура  9.10 
2. Развитие речи 
9.35 

1.Музыка 9.00 
2.Развитие речи  
9.30 

1.Развитие речи 
ср.гр. 9.00 
ст.гр.09.30 
2.Познавтельное 
развитие 
ст.гр.09.50 
3.Музыка 10.15 

1.Развитие 
речи 9.00 
2. Музыка 9.35 
3. Рисование 
10.15 

1.Лепка/аппл. 9.00 
2. Развитие речи 
9.40 
3.Физическая 
культура   10.20 

В
то

рн
ик

 

1.Музыка  9.10 
2.Лепка  9.35 
 

1.Познавательное 
развитие (ФЭМП)  
9.10 
2.Музыка 9.35 

1.Познавательно
е развитие 
(ФЭМП) 9.00 
2.Физическая 
культура   9. 30 
 

1.Физическая 
культура 9.00    
2.Познавательно
е развитие 
(ФЭМП) 
ср.гр.9.30, ст.гр. 
09.55 
 

1.Развитие 
речи 9.00 
2.Познаватель
ное развитие   
9.35 
3.  Физическая 
культура   
10.15 

1.Познавательное 
развитие  (ФЭМП) 
9.00 
2. Музыка 9.55 
3.Развитие речи   
9.40 
 

С
ре

д
а 

1.Познавательное 
развитие   9.10 
2.Музыка 9.35 

1.Физическая 
культура 
9.00 
2.Познавательное 
развитие   9.35 

1.Музыка 9.00 
2.Рисование 
9.30 

1.Рисование 
ср.гр.9.00 
ст.гр.09.30 
2. Музыка 10.15 

1.Познаватель
ное развитие   
9.00 
2..Лепка/аппли
кация 
9.35 
3.  Физическая 
культура 
(воздух) 11.30 

1.Физическая 
культура 9.15 
2.Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
9.40 

 

Ч
ет

ве
рг

 

1.Рисование 9.10 
2. Физическая 
культура   (воздух) 
11.00 

1.Рисование 9.10 
2. Физическая 
культура 
(воздух) 11.00 

1.Познавательно
е развитие   9.00 
2. Физическая 
культура  9.30 

1.Физическая 
культура  9.00 
2.Познаватльное 
развитие   
ст.гр.9.30 
ср.гр. 10.00 
 

1.Рисование 
9.00 
2. Музыка 9.35 
 

1.Познавательное 
развитие    9.10 
2.Рисование 9.40 
3.Физическая 
культура (возд.) 
11.30 

П
ят

ни
ц

а 

1.Развитие речи 
9.10 
2.Физическая 
культура  9.35 

1.Лепка 
аппликация 
9.10 
2. Музыка 9.35 

1.  Аппликация/ 
Лепка 
 9.00 
2.  Физическая 
культура (воздух) 
11.00 

1.Аппликация/ 
Лепка 
ср.гр.9.00 
ст.гр. 09.30 
2.Физическая 
культура (воздух) 
11.00 

1.Физическая 
культура 
  9.00 
2.Познаватель
ное развитие 
(ФЭМП)   9.35 
 

1.Познавательное 
развитие 
9.00 
2.Музыка 9.55 
3. Рисование 10.20 

 10 
условных 

часов 
 

10    
условных часов 

 

10 
условных часов 

 

10/13 
 условных 

единиц 

13 
условных 

часов 
 

14 
условных часов 
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Циклограмма основных видов организованной 
образовательной деятельности на неделю 

 

     Возраст, группа 
 

НОД 

1 
младшая 

2 
младшая 

Средняя  Старшая  Подготовительная 

Физическая культура 
в помещении 

3 3 2 2 2 

на улице   1 1 1 

Познание 
ФЦКМ 

конструирование 
ФЭМП 

1 1 1 2 2 

     

- 1 1 1 2 

Развитие речи 
Коммуникация 

Обучение грамоте 

2 1 1 2 1 

- - - - - 

Художественное 
творчество 
Рисование 

1 1 1 1 1 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

Кол-во условных 
учебных часов 

в неделю 

10 10 10 12 15 

Кол-во условных 
учебных часов 

в месяц 

40 40 40 48 60 
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Приложение 3 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной 
литературой или иными информационными ресурсами и материально-

техническом оснащении 
Учебно – методический комплект к программе 

«От рождения до школы» 
Управление в ДОО 

Методические пособия 
1. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 
2. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникативные 
технологии в ДОУ.  
3. Методические рекомендации к примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы». 
4. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред. - сост.В.А. 
Вилюнова. 
5. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред. - сост.А.А. 
Бывшева. 
6. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (5-6 лет) / Ред. - сост.А.А. 
Бывшева. 
7. Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: Подготовительная к школе  группа (6-7 лет) / Ред. - 
сост.В.А. Вилюнова. 
Наглядно – дидактические пособия 
Комплекты для оформления родительских уголков( в соответствии с 
комплексно – тематическим планированием). 
Психолог в детском саду, мониторинг 
Методические пособия 
1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-
7 лет. 
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка  к программе «От 
рождения до школы»: Младшая группа(3-4 года). 
3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка  к программе «От 
рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет). 
4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка  к программе «От 
рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет). 
5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Карта развития ребёнка  к программе «От 
рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
6. Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 
7. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 
школу(5-7 лет) / под ред. Т.С.Комаровой, О.А. Соломенниковой. 
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Инклюзивная педагогика 
Методические пособия 
1. Архипова Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 
Первый год жизни ребёнка. 
2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании/ под ред. 
Т.В.Волосоец, Е.Ф. Кутеповой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Социально – коммуникативное развитие» 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 
Методические пособия 
1. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 
лет). 
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 

Наглядно – дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День 
Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая отечественная война 
произведениях художников». 
Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о 
достопримечательностях Москвы», «Расскажите детям об Отечественной 
войне 1812 года». 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Методические пособия 
1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 
Методические пособия 
1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 
лет). 
2.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 
движения (3-7 лет). 

Наглядно – дидактические пособия  
1.Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 
2.Бордачёва И.Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 
Методические пособия 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 
2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 
года). 
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3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 
лет). 
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 
лет). 
5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Методические пособия 
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательное – исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет). 
3. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5-7 лет). 
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет). 
5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 
лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 
 
Наглядно – дидактические пособия  
Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три 
поросёнка». Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия 
1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа (3-4 года). 
2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет). 
3.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6  лет). 
4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7  лет). 
 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Младшая группа (3-4 года). 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Средняя группа (4-5 лет). 
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Старшая группа (5-6  лет). 
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4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
Подготовительная к школе группа (6-7  лет). 
Наглядно – дидактические пособия  
 
Серия «Мир в картинках»: Авиация», «Автомобильный транспорт», 
«Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 
«Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», «Космос», 
«Офисная техника и оборудование», «Посуда», «Школьные 
принадлежности». 
 
Серия  «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой 
дом», « Профессии». 
Серия «Расскажите детям о …»:  «Расскажите детям о бытовых 
приборах», «Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о 
космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите 
детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах», 
«Расскажите детям о хлебе». 
 
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая  группа (3-4 года). 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная  к школе группа (6-7 
лет). 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года). 
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Младшая  группа (3-4 года). 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 
5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений. Подготовительная  к школе группа (6-7 
лет). 
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Рабочие тетради 
1.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 
группа. 
2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя 
группа. 
3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 
Старшая группа. 
4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 

Наглядно – дидактические пособия  
Плакаты: «Счёт до 10»,»Счёт до 20», «Цвет», «Форма». 
 
Ознакомление с миром природы 
 Методические пособия 
1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
2.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года). 
3.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет). 
4.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Старшая группа (5-6 лет). 
5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года). 
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Средняя группа (4-5 лет). 
 
Наглядно – дидактические пособия  
Плакаты: «Домашние животные», «Домашние питомцы», «Домашние 
птицы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», «Овощи», 
«Птицы», «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с 
котятами», «Свинья с поросятами», «Собака со щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные», 
«Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Животные 
жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 
«Насекомые» ", «Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и 
помощники», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Времена года», «Зима», 
«Лето", «Осень», «Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о грибах», 
«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних 
животных», «Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите 
детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о морских 
обитателях», «Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о 
фруктах», «Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах», 
«Расскажите детям о садовых ягодах» 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Речевое развитие» 

Методические пособия 
1.Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
Младшая разновозрастная группа (2-4 года). 
2.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 
3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая  группа (3-4 года). 
4.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа (4-5 лет). 
5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5 - 6 лет). 
6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе   
группа (6-7 лет). 
7.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 
 
 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая  группа (3-4 
года). 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа (4-5 лет). 
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа (5 - 6 
лет). 
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе   
группа (6-7 лет). 
 
Рабочие тетради 
1.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Младшая 
группа. 
2.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей: Средняя 
группа. 
3.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: 
Старшая группа. 
4.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 
5.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для  малышей: 
Младшая группа. 
6.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для  малышей: 
Средняя группа. 
7.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Старшая группа. 
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8.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 
9.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для  малышей: Младшая 
группа. 
10.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для  малышей: Средняя 
группа. 
11.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая 
группа. 
12.Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 
Подготовительная к школе группа. 

Наглядно – дидактические пособия  
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 
Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», 
«Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование», 
«Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 
Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. 
Раздаточный материал. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду. Т Наглядно- дидактическое пособие. 
Гербова В.В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», 
«Теремок». 
Плакаты: «Алфавит», «Английский алфавит», «Немецкий алфавит»  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Методические пособия 
1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 
детьми 2-7 лет. 
2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года). 
3.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа (4 -5 лет). 
4.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа (5-6 лет). 
5.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
6.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
7.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 
образовательной работе детского сада. 
8.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 
группа (4-5 лет). 
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9.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 
группа (5-6 лет). 

10.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
 
Хрестоматии 
1.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 
2.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 
3.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 
4.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 
5.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 
1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
2.Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно – дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 
«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные 
инструменты», «Полхов -  Майдан», «Филимоновская народная игрушка», 
«Хохлома». 
Плакаты: «Гжель. Изделия.Гжель», «Орнаменты. Полхов – Майдан», 
«Изделия. Полхов- Майдан», «Орнаменты. Филимоновская свистулька», 
«Хохлома. Изделия», «Хохлома. Орнаментьы». 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 
Москвы»,»Расскажите детям о Московском Кремле». 
Серия «Искусство – детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая 
роспись», «Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», 
«Сказочная гжель», «Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного 
листа», «Узоры северной Двины», «Филимоновская игрушка», 
«Хохломская роспись». 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Физическая культура» 

 
Методические пособия 
1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. 
2.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа 
(3-4 года). 
3.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 
(4-5 лет). 
4.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 
(5-6 лет). 
5.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 
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6.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-7 лет. 
7.Сборник подвижных игр /Автор – сост.Э.Я. Степаненкова. 

Наглядно – дидактические пособия  
Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние 
виды спорта», «Распорядок дня». 
Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах 
спорта», «Расскажите детям об олимпийских играх», «Расскажите детям 
об олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 
 
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Методические пособия 
1.Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 
2.Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. 
Диагностика психического развития ребёнка: Младенческий и ранний 
возраст. 
3.Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 
рождения до трех лет. 
4.Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами. Для работы с 
детьми 2-4 лет. 
5.Ребёнок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 
6.Ребёнок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
7.Ребёнок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 


