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Основная образовательная программа МДОУ Комсомольский детский сад 

«Ромашка»  (далее Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом (ФГОС)  дошкольного образования и с 

учетом инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеева и др. 

– Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное (М.: Мозаика – Синтез , 

2019 год). 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до 7  лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе.  
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цели:  

1. «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» (цель программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период 

до 2024 года»). 

2. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии   с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи основной образовательной программы дошкольного образования: 

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

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства.   

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 5.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи воспитателя: 

- Проведение развивающих занятий с использованием современных образовательных 

технологий, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР); 

- Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся; 

- Справедливость и равноправие. Хорошо  относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса и других особенностей; 

- Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей); 

 - Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс  на основе духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических и национальных традиций; 

- Создание ПДР (пространство детской реализации) 
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- Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе; 

 - Региональный компонент. Воспитывать интерес к родному краю, учитывать 

природн6о-географическое и культурно-историческое своеобразие региона; 

- Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»; 

- осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе 

обеспечивать открытость ДО, обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе, педагогической поддержки семьи и единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Инновационная Программа  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется  на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  Эти принципы 

настолько важны и всеобъемлющи, что в Инновационной Программе обозначают  их  как 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»:  

1. Зона ближайшего развития (ЗБР)  - Л. С. Выготский. 

2. Принцип культуросообразности  - К.Д. Ушинский. 

3. Деятельностный подход  - А.Н. Леонтьев 

4. Периодизация развития – Д.Б. Эльконин 

5. Амплификация детского развития – А.В. Запорожец. 

6. Развивающее обучение – В.В. Давыдов. 

7. Пространство детской реализации (ПДР) – Н.Е. Веракса 

ПДР – это одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире 

качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на достижение инновационного 

результата, необходимого людям и обществу. 

Программа ДОУ полностью соответствуют принципам Инновационной 

Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования с психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 - Реализует принцип индивидуализации ДО, что означает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

- Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 
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что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- Реализуется принцип открытости ДО; 

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов.  

 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно 

назвать:  

 Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

 Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

 Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны.  

 Аксиологический (ценностный) подход.  Предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3 Значимые характеристики 

Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 
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Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со 

взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях:  

ребенок –  

предмет-  

взрослый.  

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. 

Погруженный в предметное действие, он не осознает факт, что за 

предметом всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 

физические свойства прямо не указываю на то, как их надо 

использовать. Таким образом, социальная ситуация развития 

содержит в себе противоречие. Способы употребления предметов 

принадлежат взрослому, только он может показать их малышу. 

Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но 

осуществляться оно должно в соответствии с образцом, который 

дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. 

Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного возраста 

становится предметная, а средством ее осуществления 

выступает ситуативно-деловое общение. Предметная 

деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними. В 

предметной деятельности у ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой и 

продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции. 

3-7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная 

потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе 

с ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразованием становится новая внутренняя позиция, 

новый уровень осознания своего места в системе общественных 

отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит: «Я 

большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих возможностей и 

способностей. Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в 

мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного 

детства знаменует собой стремление занять более взрослую 

позицию, то есть пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни 

в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг 

деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение; формируется как техническая, так и мотивационно-

целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к 

их достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного 
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деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

и животного мира. В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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 образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
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речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

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

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие содержит основные направления: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

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

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

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

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

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

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

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

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

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

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

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

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

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 
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социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

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

возраста; 

 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

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

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.): 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей;  

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого десятка 

из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

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

предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

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

стран и народов мира: 
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 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

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

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

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

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  
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 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

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

 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

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

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

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

голосовые связки-воздушная струя); 

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

звук; 

 развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

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

силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильной постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество 

и последовательность слогов в словах);  

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

определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложений по словам. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы: 

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

 воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

 добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 

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

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

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

 вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

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

движений, выразительности слова; 

 развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

 формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - киноискусстве, дизайне; 

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

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

 развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

 развитие основ художественного вкуса; 

 помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

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

 побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

 обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

 поддерживать стремление детей к творчеству; 

 содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

 обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

 развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

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

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму:  

 удовлетворять потребность детей в движении; 

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

стороны),  

 развивать основные движения во время игровой активности детей. 

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

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

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

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

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

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из 

глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем 

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

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

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 
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другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

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

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

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

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической 

стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя 

в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

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

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

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

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно 2 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

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

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

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.): 

 содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

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

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

  

 Описание образовательной деятельности в обязательной части Программы:  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же 

умений и навыков. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 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  - ООД»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, 

эпидемиологической ситуации в регионе, 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 процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. 

 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, общесадовские праздники, выездные экскурсии и 

другие, необходимо запретить. 

 

Организованная образовательная деятельность – ООД 

 

Занятия, организованные взрослым (ООД) необходимы для оптимизации 

развития детей. 

Правильно организованные занятия – это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

- Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для 

решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

- Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские замыслы и 

интересы. 
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 - В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия. 

- Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения. 

- При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•   изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•  оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 
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контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

• •экскурсии (до 5-7 раз в год) 

 

  Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

• социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, 

красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Утренний круг  
Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. 

Утренний круг проводится в форме развивающего общения (диалога). Утренний круг – 

это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить интересные 

планы, проблемы, договориться о планах и.т.д. 

 Задачи педагога  

1. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов совместных дел. 

2. Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны или 

полезны. 
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3. Проблемная ситуация: предложить детям «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с ООП. 

4. Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы, не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к 

тому, чтобы они  рассуждали  и «сами» пришли к правильному ответу. 

5. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к  другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

6. Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

7. Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и.т.д.) 

 Вечерний круг 

 Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в режиме дня. 

Вечерний кур проводится в форме рефлексии – обсуждении с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

1. Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу 

и к детскому саду в целом. 

2. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел. 

3. Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

4. Детское сообщество. 

5. Навыки общения. 

Ожидаемый образовательный результат данных режимных моментов 

-  Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

-   Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения и 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

-    Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

-    Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

-  Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

В инновационной программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» для самостоятельных 

занятий детей в первую очередь используются центры активности, чтобы каждый ребенок 
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мог найти себе занятие по интересам.  

 

• Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности строится с учетом 

контингента воспитанников их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать и оптимально сочетать: 

- Взрослый организует  (ООД, НОД по интересам, творческие мастерские, кружки) 

- Взрослый помогает (Обогащенные игры в центрах активности)  

 - Взрослый создает условия для самореализации (Проектная деятельность) 

 -Взрослый участвует в процессе наравне с детьми  (Событийная деятельность, 

образовательное событие) Образовательное событие– это новый формат детско-взрослой 

деятельности. Событие  - это захватывающая, достаточно длительная игра, где участвуют 

все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети.   

 - Взрослый не вмешивается (Свободная игра) 
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 Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии. При этом одной из основных задач в ходе их применения 

является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию 

мира и педагогической действительности. 

Наименование 

технологии 

Задачи Формы организации 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством 

включения детей в сферу 

межличностного взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательс

кой 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные ситуации 

Здоровьесберег

ающие 

технологии 

Обеспечение возможности сохранения 

здоровья, формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

*Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов представлено в рабочих программах групп. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

- Явления общественной жизни 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения:  

- простые и сложные  

- эпизодические и 

длительные  

- коллективные и 

индивидуальные  

 

I группа методов: 

 формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок  

- создание у детей 

практического опыта 

- ознакомление с трудом 

взрослых 

- собственная трудовая 

деятельность 

-художественная литература 

- музыка 

- изобразительное искусство 
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Дежурство (не более 20 

минут)  

Коллективный труд 

 

трудовой деятельности 

- решение маленьких 

логических задач, загадок 

- приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы 

- беседы на этические темы 

- чтение художественной 

литературы 

- рассматривание 

иллюстраций 

-  рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

- придумывание сказок 

2 группа методов 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

- приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

- показ действий 

- пример взрослого и детей -

целенаправленное 

наблюдение  

- организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер) 

- разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций 

- ТСО 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

- сравнение, 

- моделирование ситуаций, 

- повторение, 

- экспериментирование и 

опыты, 

- игровые приемы, 

- игры-драматизации, 

- придумывание сказок 

- объекты социального мира, 

- предметы рукотворного 

мира, 

-художественная литература 

- ТСО 
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Экскурсия 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Ситуация морального 

выбора 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Народные игры 

Дидактические игры 

- целевые наблюдения, 

- приобщение к 

культурному наследию, 

- знакомство с историей 

семьи, села, города,  

- организация творческой, 

продуктивной, игровой 

деятельности детей. 

 

-художественная 

литература,  

- музыка, 

- кино, 

- собственная деятельность 

детей: игра, труд, учение, 

художественная 

деятельность, 

- ТСО 

 

 

Развитие игровой деятельности 

Творческие игры 

Игры с правилами 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная воспитателя с 

детьми игра 

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

Дидактические игры 

- Организация игр: 

дидактических, 

театрализованных, 

подвижных, народных, 

сюжетно-ролевых, 

игр-драматизаций,  

игр с правилами, 

спортивных. 

- игровые атрибуты, 

- театральные игрушки и 

костюмы 

- ТСО 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектный метод в организации социально-коммуникативной деятельности  

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Социально-коммуникативная деятельность осуществляется в проектах: 

 «Мой дом – моя крепость. Традиции семьи» (во всех группах), 

 «Азбука культурного поведения» (во всех группах.); 

 «Мой край родной» (автор – составитель воспитатель Савкова А.П.); 

 «На пороге школы» (автор – составитель воспитатель  Якк Е.В.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Ознакомление с окружающим миром 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Практический метод: 

- выполнение 

разнообразных 

-художественная 

литература,  

- дидактический материал 
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Дидактические игры 

Игры путешествия во 

времени 

Игры путешествия в 

пространстве 

Игры с числами и цифрами 

Игры на логическое 

мышление 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

практических действий, 

- широкое использование 

дидактических материалов, 

- выработка навыков счета, 

- организация специальных 

упражнений, 

- организация игр. 

- ТСО. 

 

Развитие сенсорных представлений 

 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Моделирование 

 

- элементарный опыт, 

- игровой метод 

 

- предметы окружающего 

мира, природные 

материалы, 

- ТСО. 

Ребенок и окружающий мир 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Чтение 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение 

Игра 

Экскурсия 

Создание коллекций 

Проблемная ситуация 

Моделирование  

Реализация проекта 

Целевые прогулки 

- элементы трудовой 

деятельности 

-художественная 

литература, 

- кино, 

-изобразительная 

деятельность, 

- музыка, 

- предметы окружающего 

мира, природные 

материалы, 

- ТСО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности  

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. Познавательно-исследовательская деятельность осуществляется в 

проектах:  

- научно-исследовательский проект для старших дошкольников «Экологическая тропа» 

(авторы – воспитатели Якк Е.В. и Балабуева Н.С.); 

-экспериментально-исследовательский проект в старших группах «Детское 

экспериментирование» (автор – составитель воспитатель Савкова А.П.); 

- экологический исследовательский проект «Берегите природу» (в каждой группе) 

- информационно-исследовательский проект «Подружись с водой» (во всех группах); 
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- экологический проект «Цветочный калейдоскоп» (автор – составитель воспитатель 

Чеботова М.В.) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» - обязательная часть 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие речи, 

- приобщение к художественной литературе. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

- наглядный 

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ. беседа) 

- общение взрослых и детей, 

- культурная языковая среда, 

- обучение родной речи на 

занятиях, 

-художественная 

литература, 

- различные виды искусства 

- ТСО 

Приобщение к художественной литературе 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор 

Сочинение загадок 

Использование различных 

видов театра 

- наглядный 

(рассматривание игрушек, 

картин, фотографий, их 

описание), 

- словесный (чтение, 

рассказывание, заучивание, 

пересказ. беседа) 

-художественная литература 

(оформление книжных 

уголков), 

- музыка, 

- игровые атрибуты, 

- наглядно-дидактический 

материал, 

-изобразительная 

деятельность, 

- ТСО 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектный метод в организации образовательной области «Речевое развитие»  

- «Говорушки» для детей от 4 - 6 лет, автор проекта воспитатель Балабуева Н.С.; 

- «Раз словечко, два словечко» для детей старшего возраста, автор проекта  воспитатель 

Якк Е.В.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - 

обязательная часть 
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Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- изобразительная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра 

Организация выставок 

Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

- наглядный 

(рассматривание, 

наблюдение), 

- словесный (беседа, 

рассказ, художественное 

слово), 

- практический (прием 

повтора, выполнение 

формообразующих 

движений, выполнение 

задания). 

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, 

- различные виды искусства, 

- музыка, 

- ТСО 

Конструктивно-модельная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Игра 

Беседа 

Творческое задание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Моделирование  

- наглядный 

(рассматривание, показ 

действий), 

- словесный (рассказывание 

о постройках, поделках, 

беседа, ситуативный 

разговор), 

- практический (выполнение 

заданий, оформление 

выставок) 

- оборудование и материалы 

продуктивной зоны, 

- природный материал, 

-художественная 

литература, 

- музыка, 

- ТСО 

Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Беседа 

Музыкальные упражнения 

Танец 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

Развлечение 

- слушание музыки, 

- пение, 

- организация игр, 

- постановка танцев 

- музыка, 

- оборудование и атрибуты 

музыкальной зоны, 

- различные виды искусства, 

- ТСО 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическая деятельность осуществляется в проектах: 

 - «Путешествие в город мастеров» в старших группах (авторы – составители воспитатели 

Якк Е.В. и Балабуева Н.С.); 

 - «Затейники» для детей 3-4 лет (автор – составитель воспитатель Савкова А.П.); 

- «Цветные ладошки» в старшей группе (авторы – составители воспитатель Чеботова 

М.В.); 

- «Мукасолька» в подготовительной группе (автор – составитель воспитатель Савкова 

А.П.) 
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Образовательная область «Физическое развитие» - обязательная часть 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурные занятия  

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Игровые беседы с 

элементами движений 

 

 

 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни)  

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, 

указания  

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями  

- Проведение упражнений в 

игровой форме 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Средства физического 

развития  

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие»  осуществляется в проектах:  

- физкультурно-оздоровительный проект для младших дошкольников «Детский сад – 

территория здоровья»» (автор – воспитатель Тарасова И.В.); 

- физкультурно-оздоровительный проект «Азбука здоровья» (во всех группах). 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические  

 организация и контроль питания детей  

 физического развития дошкольников  

 закаливание  

 организация профилактических мероприятий  

 организация обеспечения требований СанПиНов  

 организация здоровьесберегающей среды  

Физкультурно-оздоровительные  

 развитие физических качеств, двигательной активности  

 становление физической культуры детей  
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 дыхательная гимнастика  

 самомассаж  

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки  

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье  

 формирование психоэмоционального здоровья детей через: 

 приемы релаксации, 

 элементы музыкотерапии, 

 психогимнастику, 

 игротерапию, 

 сказкотерапию. 

 формирование социального здоровья детей через систему мероприятий по 

перспективно тематическому плану. 

Система здоровьесбережения представлена в программе  мониторинговых 

исследований «Мониторинг здорового образа жизни детей как условие повышения 

результативности здоровьесберегающей деятельности педагогов в дошкольном 

образовательном учреждении».  Программа разработана старшим воспитателем, 

Потапенко С.В. и имеет рецензию кандидата биологических наук, доцента КРИПК и ПРО  

Никифоровой О.А. и содержит комплексную систему оздоровления воспитанников, 

которая осуществляется во все время пребывания ребенка в детском саду. 

 

2.3 Образовательная деятельности разных видов и культурных практик 

         Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
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повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
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городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся воспитателем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает «Утренний круг»:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время  прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
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 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

№ 

п/п 

Мероприят

ие 

Тема Сроки 

1. Культурно-

познавател

ьные 

«День знаний» 1 раз в год 

«Осень золотая!» 1 раз в год 

«Этот День Победы» 1 раз в год 

2. Дни 

здоровья 

 Веселая  утренняя зарядка «Мы за здоровье!» 

Спортивная эстафета «Физкультура – залог здоровья» 

Фитбол –гимнастика  

1 раз в месяц 

1 раз в 

квартал 

3. Конкурсы  «Осенний вернисаж» (творческие работы из природного 

материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

Конкурс листовок по ПДД  «Знай ПДД» 

 Ежегодный конкурс чтецов среди воспитанников ДОУ 

 

 

 1 раз в год 

4. Выставки 

рисунков и 

поделок 

«Мой родной Край» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Наш Кузбасс!» 

 

В 

соответствии 

с планом 

              Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для 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 совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.). 
Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 
2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 
4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, способствующие развитию детской инициативы 
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«Утреннее приветствие группы» 

1. «День рождения» 

2. День писателя. 

3. День праздников и развлечений 
4. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

5. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного 

аппетита. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В детском саду разработан план работы с родителями воспитанников. План 

охватывает всю систему работы детского сада и родителей воспитанников. 

Цель: развивать педагогическую компетентность родителей, помогать семье, 

находить ответы на интересующие вопросы в воспитании детей, привлекать их к 

сотрудничеству в плане единых подходов в воспитании ребенка. 

Задачи: 

-вырабатывать единый стиль воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье; 

- оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям по 

проблемам воспитания и развития ребенка; 

- формировать у ребенка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к 

окружающему миру; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность   в собственных педагогических возможностях. 

Отличительной особенностью плана является активное вовлечение семьи в 

воспитательный процесс дошкольного учреждения. 

Основные направления: 

-просветительское: направлено на психолого – педагогическое просвещение родителей, 

повышение родительской компетенции по вопросам воспитания подрастающего 

поколения, пропаганду семейных ценностей, воспитание и сохранение семейных 

традиций, пропаганду знаний по психологии семьи; 

- практически-действенное: направлено на развитие мотивации у родителей на 

выполнение общего интересного дела; способствует проявлению творческих 

способностей, возможностей реализации собственных идей каждым родителем; создает 

условия для полноценного общения, желания обменяться мнением, опытом семейного 

воспитания для улучшения детско – родительских отношений. 

Формы и методы взаимодействия с родителями и детьми: 

• Анкетирование родителей для сбора социологических данных; 

• Индивидуальные беседы, консультации, стенды, буклеты; 

• Опрос родителей для получения их представлений или ожиданий, планов относительно 

сотрудничества со специалистами детского сада, для определения тематики мероприятий; 

• Родительское собрание; 

•Родительский лекторий для повышения педагогической культуры родителей, их 

психолого – педагогической компетентности в семейном воспитании; 

• Тематические конференции по обмену опытом воспитания, дискуссии; 

• Дни открытых занятий, праздники знаний и творчества, турниры знатоков, выпуск газет; 

• Акции - озеленение участка, посадка аллеи Выпускников, создание  библиотеки, 

выставки «Наши увлечения»; 

• Досуги – совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, соревнования, 

конкурсы, КВНы; 

• Семейные праздники – День матери, День отца, День семьи, любви и верности  и др. 
 Описание способов и направлений поддержки детской инициативы с учетом специфики потребностей и   
образовательных инициатив семей воспитанников, представлено в рабочих программах групп. 
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2.6.  Иные характеристики содержания основной  образовательной Программы  

2.6.1. Индивидуализация образовательного процесса 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) - 

создание в Учреждении условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально – личностного развития. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

 для всех детей, осваивающих программу. 

Выделяются несколько этапов конструирования индивидуального 

образовательного маршрута 

1. Диагностический этап. На данном этапе проводится педагогическая диагностика с 

целью выявления групп воспитанников, имеющих трудности по пяти образовательным 

областям. 

2. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных образовательных 

маршрутов для дошкольников, на основе выявленных трудностей. 

3. Этап реализации. Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться 

во всех видах деятельности, во всех режимных моментах. 

4. Этап итоговой диагностики. Цель этапа - выявить результаты действия маршрута 

(трудность сохранилась или не сохранилась). 

Структура ИОМ. 

 краткие сведения о ребенке (ФИО, дата рождения), 

 общие сведения о ребенке (краткая характеристика состояния его здоровья: группа 

здоровья, осанка, есть ли хронические заболевания, аппетит, сон, развитие общей 

моторики, какая рука ведущая, развитие внимания, памяти, мышления, отношение к 

образовательному процессу, склонность к определенному виду деятельности), 

 диагностические данные на ребенка (по пяти образовательным областям), 

 разделы основной образовательной программы, реализуемой в ИОМ, 

 создание развивающей среды для реализации потребностей, 

 рекомендации родителям, 

 контрольные сроки, прогнозируемый результат, 

 формы, методы работы с ребенком/ сроки / результат 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного 

развития учреждения. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в 

самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности 

(умственную, физическую, игровую и т.д.). Оборудование помещений МДОУ отвечает 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

    В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ДОУ полностью 

оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 

соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.   

 

Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования 

 Учреждения требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации     и её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Обслуживает ООО (Центр 

противопожарной безопасности) 

Наличие системы видеонаблюдения Отсутствует 

Организация охраны и пропускного режима 

  

Организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 

на посту в комнате дежурных 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 

поэтажных эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии  

Состояние территории, наличие ограждения 

  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

деревянный, имеются ворота и калитка  

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности завхоз Пфафенрод Ю.М. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда  

Потапенко С.В. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

  

 

 

Старший воспитатель, воспитатели  

групп, завхоз 

Перечень оборудования 

 

 Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 

с возрастом детей: «Дом», «Магазин», 
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детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Уголок художественного творчества 

Уголок художественного чтения 

Уголок конструирования 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Уголок музыкального развития 

Уголок патриотического воспитания 

Уголок физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

  В буфетных установлены тройные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  Паласы. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки, массажные коврики. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 
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Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина забытых 

вещей», выносной материал для 

прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья). Оборудование для закаливания 

водой. 

Музыкально-спортивный  зал 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия   

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Электрофортепьяно 

Музыкальный центр  

Магнитофон 

Телевизор  

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, Театральный 

занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков 

с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Тренажеры, мячи, брусья, обручи, 

скакалки, сухой бассейн, маты и др.. 

 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно-

образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами 

Учебный план 
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Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

  

Расписания 

образовательной  деятельности с детьми, 

во второй половине дня по 

направлениям для развития 

индивидуальных способностей детей, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, свидетельств 

о повышении квалификации педагогов 

Стенд «Методическая   работа» 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми. 

 Компьютер, принтер, телевизор, сканер, 

световой столик рисования песком. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор) 
Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

  

 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, 

холодильник, контейнеры для перевозки 

медикаментов, тумба со средствами 

неотложной помощи, тонометр,  

медицинский шкаф с лекарственными 

препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Информация для родителей» 

Стенд «Уголок здоровья» 

Стенд «Информационный уголок для 

педагогов» 

Стенд «Профсоюзный уголок» 

Фото галерея «Коллажи выпускников» 

Уголок  «Ступеньки к успеху»  

Стенды по противопожарной 

безопасности в коридоре и в группах 

Стенд по антитеррористической 

деятельности 

Схемы эвакуации 

Стенд объявлений 
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Другие помещения Учреждения 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

 

Электрические плиты-1, конвекторная 

печь-1,электромясорубка -2, 

холодильники-8, морозильная камера -

1, посуда, разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и др. 

Прачечная 

 

машина автомат - 1,    сушильная 

машина с электрическим нагревом – 1, 

 гладильная доска-1 электрический 

утюг-2, моечная ванна-1, шкаф для 

хранения белья-5 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    световоздушные ванны 

Совместные прогулки с родителями 

4 участка  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, горки, песочницы, скамейки, 

цветник.  

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветник. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

      
Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

 - спортивные игрушки: направленные на укрепление 
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мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр 

(настольные  пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов по безопасности, иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календари природы 

 

 



43 
 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО РФ 

Год 

издания 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

Издание пятое 

(дополненное и 

переработанное) 

«Мозаика-

синтез» 

Москва 

Рекомендованная 

МО РФ 

2019 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника. 

Библиотека 

программы «От 

рождения до школы» 

А. Н. Веракса «Мозаика-

синтез» Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Библиотека 

программы «От 

рождения до школы» 

Т.С. Комарова, 

И.И. Комарова, 

А.В. Туликов 

«Мозаика-

синтез» Москва 

Допущено МО 

РФ 

2011 

Инклюзивная практика 

в дошкольном 

образовании. 

Библиотека 

программы «От 

рождения до школы» 

Т.В. Волосовец, 

Е.Н. Кутеповой 

«Мозаика-

синтез» Москва 

Допущено МО 

РФ 

2011 

Отправляемся в 

путешествие. 

Сценарий встреч в 

семейном клубе. 

Библиотека 

воспитателя 

Г.В. Мищенко «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2017 

Кружковая работа 

летом с детьми 5-6 лет. 

Библиотека 

воспитателя 

Н.Н. Леонова «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2017 

Кружковая работа 

летом с детьми 6-7 лет. 

Библиотека 

воспитателя 

Н.Н. Леонова «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2017 

Как организовать  

проект с 

дошкольниками. 

Управление детским 

садом 

А.А.Сидорова «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Как воспитать ребенка, 

чтобы он стал 

успешным. 

Б.С. Волков «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2017 
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Библиотека 

воспитателя 

Пространство детского 

сада: музыка 

движение. 

Библиотека 

воспитателя 

Т. Лапкина, А. 

Русакова, М. 

Ганькина 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Пространство детского 

сада: творческая 

деятельность. 

Библиотека 

воспитателя 

Т. Лапкина, А. 

Русакова, М. 

Ганькина 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Пространство детского 

сада: познание 

экология. 

Библиотека 

воспитателя 

Т. Лапкина, А. 

Русакова, М. 

Ганькина 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Традиционные игры в 

детском саду. 

Библиотека 

воспитателя 

 

И.А. Качанова, 

Л.А. Лялина 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2017 

Модель 

инновационных 

комплексов. 

Управление детским 

садом 

А.С. Русаков, 

М.М. Эпштейн 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Стандарт дошкольного 

образования. 

Управление детским 

садом 

А.Б. 

Вифлеемский 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Модель 

инновационных 

комплексов при 

освоении ФГОС ДО. 

Управление детским 

садом 

А.С. Русаков, 

М.М. Эпштейн 

«ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Мастер – класс для 

руководителей и 

педагогов ДОУ . 

Здоровьесберегающая 

педагогогическая 

система: модели, 

подходы, технологии 

(книга + диск) 

И.В. Никишина Москва 

«Планета» 

Допущено МО РФ 2012 

Интеграция в системе 

воспитательно-

образовательной 

работы детского сада 

Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина 

«Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2010 

Рабочая программа 

воспитателя по 

Н.Н. Гладышева, 

Н.А. Мальцева, 

«Учитель» 

Волгоград  

Допущено МО РФ 2013 



45 
 

программе «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

(первая младшая, 

вторая младшая, 

средняя, старшая и 

подготовительная 

группы)  

В.Н. Мезенцева 

идр. 

Диагностика 

педагогического 

процесса во второй 

младшей, средней,  

старшей и 

подготовительной 

группах в 

соответствии ФГОС 

Верещагина Н.В. «Детство – пресс» 

Санкт – 

Петербург  

Допущено МО РФ 2015 

Мониторинг качества 

освоения основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования (первая 

младшая, вторая 

младшая, средняя, 

старшая и 

подготовительная 

группы) 

Ю.А. Афонькина «Учитель» 

Волгоград 

Допущено МО РФ 2012 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в 

детском саду 

Н.Ф. Губанова «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2009 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в средней 

группе 

О.А. 

Соломенникова 

«Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2009 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во второй 

младшей группе 

О.А. 

Соломенникова 

«Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2009 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2010 

Занятия по 

ознакомлению с 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2011 
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окружающим миром в 

подготовительной 

группе 

Москва 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей группе 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2008 

Я, ты, мы 

Программа социально-

эмоционального 

развития дошкольника с 

методическими 

рекомендациями 

О.Л.. Князева «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2003 

Социально-нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Методическое пособие 

Р.С. Буре «Мозаика-

Синтез» 

Москва 

Допущено МО РФ 2011 

Творим и мастерим. 

Ручной труд в детском 

саду и дома. 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2007 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие 

В.А. Петрова, Т.Д. 

Стульник 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Дошкольник и труд. 

Теория и методика 

трудового воспитания 

Р.С. Буре «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2011 

Патриотическое 

воспитание детей 4-6 

лет. 

 Методическое пособие 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

«Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО РФ 2007 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(старшая группа) для 

занятий с детьми 5-6 лет 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением 

(подготовительная 

группа) для занятий с 

детьми 6-7 лет 

 

О.В. Дыбина «Мозаика-

Синтез» Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.А. Арапова-

Пискарева 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 
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Методическое пособие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в 

подготовительной 

группе 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений в старшей 

группе 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Ребенок и окружающий 

мир 

О.Б. Дыбина «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду. 

О.А. 

Соломенникова 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников 

К.Ю. Белая «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2011 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в старшей группе 

детского сада 

И.А. Поораева, 

В.А. Позина 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Система 

работы в младшей 

группе детского сада 

И.А. Поораева, 

В.А. Позина 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2013 

Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников для 

занятий с детьми 4-7 лет 

Е.Е. 

Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром для 

занятий с детьми 4-7 лет 

Л.Ю. Павлова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

Первая научная 

лаборатория. 

Библиотека воспитателя 

А.И. Шапиро «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина  

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2013 

Считайка для малышей. 

Промокашка для 

фантазеров. 

Л.К. Филякина «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 
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Библиотека воспитателя 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет 

О.С. Ушакова «Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО РФ 2011 

Занятия по развитию 

речи в подготовительной 

группе 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

первой младшей группе 

детского сада 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

старшей группе детского 

сада 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

средней группе детского 

сада 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Развитие речи в детском 

саду. 

 Методическое пособие 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2005 

Приобщение детей к 

художественной 

литературе. 

Методическое пособие 

В.В. Гербова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Грамматическое 

путешествие по странам 

и континентам. 

Занятия по 

познавательному и 

речевому развитию 

старших дошкольников. 

Библиотека воспитателя 

В.В. Баронова «ТЦ СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2016 

Развитие речи в детском 

саду. Методическое 

пособие 

В.В. Гербова  «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальные шедевры. 

Авторские и 

методические 

рекомендации. 

О.П. Радынова «ГНОМ и Д» 

Москва 

Допущено МО РФ 2000 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

подготовительной 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2011 
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группе 

Народные праздники в 

детском саду. 

Методическое пособие. 

М.Б. Зацепина, Т.Б. 

Антонова 

«Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду 

М.Б. Зацепина «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Музыкальные занятия и 

развлечения в 

дошкольном 

учреждении. 

Методическое пособие. 

Н.А. Морева Просвещение 

Москва 

Допущено МО РФ 2003 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Методическое 

пособие 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Детское художественное 

творчество. 

Методическое пособие 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Трудовое воспитание в 

детском саду. Система 

работы с детьми 3-7 лет 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2012 

Народное искусство в 

воспитании детей 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2005 

Праздничная карусель. 

Сценарии праздников 

для дошкольников. 

Библиотека воспитателя 

 

Р.В. Попцова «ТЦ СФЕРА» Допущено МО РФ 2017 

Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников. 

Библиотека программы 

«От рождения до 

школы» 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2013 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Библиотека программы 

«От рождения до 

школы» 

Т.С. Комарова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

ЛАДУШКИ 

«Праздник каждый 

день». 

Пособие для 

музыкальных 

руководителей с 

аудиоприложением 

(во всех группах) 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Композитор. 

Санкт – 

Петербург» 

Допущено МО РФ 2012 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физкультурные занятия 

в детском саду в 

подготовительной 

группе 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2011 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет. Комплексы 

оздоровительной 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Занятия по 

конструированию из 

строительного материала 

в старшей группе 

Л.В. Куцакова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2008 

Методика физического 

воспитания 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2005 

Методика проведения 

подвижных игр. 

Методическое пособие 

Э.Я. Степаненкова «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2010 

Физическое воспитание 

в системе коррекционно-

развивающего обучения 

Программа закаливания, 

оздоровления, 

организации игр, секций, 

досуга 

Г.П. Болонов «Творческий 

центр СФЕРА» 

Москва 

Допущено МО РФ 2003 

Малыши, физкульт-

привет! 

Система работы по 

развитию основных 

движений детей раннего 

возраста 

Л.Ю. Кострыкина, 

О.Г. Рыкова, 

Т.Г. Корнилова 

«Скрипторий»  

Москва 

Допущено МО РФ 2006 

Физическая культура в 

детском саду для занятий 

с детьми 5-6 лет 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

Физическая культура в 

детском саду для занятий 

с детьми 6-7  лет 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

Физическая культура в 

детском саду для занятий 

с детьми 4-5 лет 

Л.И. Пензулаева «Мозаика-

Синтез» 

Допущено МО РФ 2014 

 

3.3. Распорядок образовательной деятельности ДОУ 

 

Вся жизнь человека проходит в режиме распределения времени, частично 

вынужденного, связанного с общественно необходимой деятельностью, частично по 

индивидуальному плану. Правильная организация и наиболее целесообразное 

распределение по времени сна, питания, труда, отдыха, личной гигиены и пр. воспитывает 

организованность, целенаправленность действий, приучает к самодисциплине. 

Рациональное сочетание элементов режима жизнедеятельности обеспечивает более 

продуктивную работу человека и высокий уровень его здоровья, правильное чередование 

нагрузки и отдыха является основой высокой работоспособности человека и должно 
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учитываться в процессе организации его обучения и воспитания. Все эти показатели 

чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО. 

 

Распорядок и режим работы Учреждения 

 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в 

режиме полного дня (10,5 часового пребывания – с 07.30 до 18.00 часов), выходные – 

суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

обязательных видов образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей, учитывающий физиологические потребности и физические 

возможности детей определенного возраста. 

Распорядок дня – чередование видов деятельности по количеству времени, 

обеспечивающее нормальную жизнедеятельность человека. Правильный, 

соответствующий возрастным возможностям ребёнка распорядок укрепляет здоровье, 

обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, 

предохраняет от переутомления. Степень морфологической зрелости организма 

определяет содержание распорядка дня и длительность его элементов, среди которых 

выделяют: 

- сон; 

- пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

- приёмы пищи; 

- периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

совместная деятельность с педагогом, в том числе ООД.  

Распорядок дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Так, в соответствии с действующим СанПин, максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 -6 часов, до 

3х лет в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

- продолжительность прогулки 3-4 часа,  

- приём пищи с интервалом 3-4 часа, 

- дневной сон 2-2,5 часа 

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет составляет 3- 4  часа. 

Режим дня – чёткий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна,   рациональную организацию различных видов 

деятельности. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность и определенные 

элементы режимных моментов на игровой площадке во время прогулки во всех группах. 

В Учреждении реализуется режим дня для разных возрастных групп. Разработаны 

режимы для холодного и теплого периодов года. 



Режим пребывания детей в МДОУ Комсомольский детский сад «Ромашка» в теплый период (июнь – август) 

  младшая группа cредняя группа   Старшая и 
подготовительная  группа   

Утро  радостных  встреч: 
Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  и  
внимания  о  них. 

 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.15 

 

7.30 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.15 8.15 – 8.30 8.30 – 8.50 

Утренний круг.   
Подготовка  к  завтраку, привитие  культурно-гигиенических  навыков. 

Завтрак. 

Игровая  деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

 

8.15 – 8.55 

 

8.30 – 9.00 

 

8.50 – 9.20 

По расписанию: (на свежем воздухе - в зависимости от погодных 

условий в условиях пандемии – COVID) 
Конструирование и ручной труд, художественное творчество 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  

руководителя)  
Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю  

9.00 -9.08 

9.20 – 9.28 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.20 – 9.45 

9.50 – 10.15 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  неделю 

День  интересных  дел по планированию на летний 

оздоровительный период в каждой возрастной группе 

10.05– 10.15 

 

 

10.05 – 10.15 10.20 – 10.30 

Прогулка  (чтение художественной литературы, наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми) 

10.15 10.15 10.30 

Возвращение  с   прогулки 11.20 11.30 12.00 

Мытье рук, ног.  Подготовка   к  обеду. Обед  11.20–12.20 12.00–12.30 12.00–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Чтение перед сном.  Сон 12.20 – 15.30 12.30- 15.30   13.00 – 15.30 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  

сна. 

15.30–15.40 15.30–15.50 15.30–16.00 

Ужин 15.40-16.10 15.50-16.10 16.00-16.10 

Самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной 

литературы. Подготовка к прогулке. 

16.10 – 16.20 16.10 – 16.25 16.10 – 16.30 

Прогулка.  
(Наблюдение на прогулке, чтение художественной литературы, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  
индивидуальная  работа  с  детьми)  

1. Вечерний круг  

2. Организованные игры  с  друзьями.  

 

 

 
16.20 – 16.30 

16.30 – 17.00 

 

 

16.25 – 16.35 

16.35 – 17.10 

 

 

16.30 – 16.40 

16.40 – 17.10 

Самостоятельные игры детей на свежем воздухе.  

Уход детей домой. Индивидуальные беседы с родителями 

17.00 – 18.00 17.10 – 18.00 17.10 – 18.00 
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Режим  дня  детей раннего возраста  в  холодный  период года   (сентябрь – май) 

Таблица 1 

Режимные  процессы  младшая  группа 

Прием  детей. Медицинский осмотр.  

Игровая  самостоятельная  деятельность. Индивидуальная  работа  с детьми.   

10 мин 

25 мин* 

 

7.30 – 8.05 

Подготовка  к утренней  гимнастике Утренняя  гимнастика. 

Минутки безопасности, вежливости, здоровья, звуковой культуры речи  

5 мин 

5 мин  

8.05 – 8.15 

Чтение художественной литературы.  Совместная  деятельность. Подготовка  к  

завтраку. Гигиенические  процедуры.   

15 мин 8.15 – 8.30 

Завтрак 20 мин**+10 мин 8.30 – 9.00 

Утренний круг  10 мин 9.00 – 9.10 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности  5 мин 9.10 – 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность ~20 мин + 15 мин 9.15 – 9.50 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

20 мин 9.50 – 10.10 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная  деятельность  детей). 

35 мин** 

 

45 мин 

10.10 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки.  Совместная  деятельность. 10 мин 11.30-11.40 

Гигиенические  процедуры 10 мин 11.40 – 12.10 

Обед  20  мин** 

Дневной  сон. Воздушная гимнастика после сна 2 ч 40 мин**+20* мин 12.10 – 15.10   

Чтение художественной литературы.   

Организованная  совместная  деятельность.  

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание). 

30 мин 15.10 – 15.40 

Ужин 30 мин** 15.40 – 16.10 

Вечерний круг 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей. 

Индивидуальная работа с детьми.  

10 мин 

40 мин 

16.10 – 17.00 

Вечерняя  прогулка.   1 ч ** 17.00-18.00 

Беседы  с родителями 
** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

*  - время, которое входит в объем Программы и которое нельзя сокращать, остальное режимные моменты.  
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Режим   дня  детей раннего возраста  в  холодный  период года  учебный год (сентябрь – май) 

Таблица 2 

Режимные  процессы средняя группа 

Прием  детей.  Медицинский осмотр. Игровая  самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми. 

 Чтение художественной литературы 

15 мин 

20 мин* 

5 мин* 

7.30 – 8.10 

Подготовка  к утренней  гимнастике Утренняя  гимнастика  15 мин  8.10 – 8.15 

Минутки безопасности, вежливости, здоровья, звуковой культуры речи  10 мин 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность  10 мин 8.25 – 8.35 

Завтрак 15  - 20мин** 8.35 – 8.55 

Утренний круг  10 мин 8.55 – 9.05 

Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   

Непрерывная  образовательная  деятельность   40 мин 9.05 – 10.00 

Игровая  самостоятельная  деятельность.  25 мин 

 

10.00 – 10.25 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  

детьми; самостоятельная  деятельность  детей). 
40 мин* 

50 мин 

10.25 – 11.30 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 10 мин 11.30 – 11.40 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 11.40 – 11.50 

11.50 – 12.15 Обед  25 мин** 

Подготовка  ко  сну 5 мин  12.15 – 12.20 

Дневной  сон.     Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна 2 ч 20 мин**    10 мин 12.20 – 15.05 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание)  10 мин 15.05 – 15.15 

Подготовка к игровой организованной деятельности 5 мин 15.15 – 15.20 

Непрерывная  образовательная деятельность по интересам или 

 игровая организованная деятельность детей  

20 мин* 15.20 – 15.40 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 15.40 – 15-50 

Ужин 20 мин 15.50 – 16.10 

Чтение художественной литературы 15мин* 16.10 – 16.25 

Вечерний круг 

 Самостоятельная деятельность  детей.  Индивидуальная  работа  с детьми 

10 мин 

25 мин* 

16.25 – 17.00 

Вечерняя  прогулка.   1 ч  ** 

 

17.00 – 18.00 

Беседы  с родителями 
** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

*  - время, которое входит в объем Программы и которое нельзя сокращать, остальное режимные моменты. 
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Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста    в  холодный  период года учебный год  (сентябрь – май)                                                                                                                                                                  
Таблица 3 

*  - время, которое входит в объем Программы и которое нельзя сокращать, остальное режимные моменты. 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

Режимные  процессы старшая  группа 

Прием  детей.  Медицинский осмотр.  

Игровая  самостоятельная  деятельность. Индивидуальная  работа с детьми.  

Чтение художественной литературы. 

10 мин 

30 мин 

10 мин* 

 

7.30 – 8.20 

Подготовка  к утренней  гимнастике 

 Утренняя  гимнастика.  

5 мин 

10 мин  

8.20 – 8.25 

8.25 – 8.35 

Минутки безопасности, вежливости, здоровья, звуковой культуры речи 10 мин 8.35 – 8.45 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры ,  дежурство  5 мин 8.45– 8.50 

Завтрак 15 мин** 8.50– 9.05 

Утренний круг    10 мин 9.05 – 9.15 

Непрерывная  образовательная  деятельность   1ч. 30 мин 9.15 – 10.55 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10мин 10.55– 11.05 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми; самостоятельная  деятельность  детей). 
40 мин** 

40 мин 

11.05– 11.55 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 5мин 11.55 – 12.00 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  5 мин 12.00–12.05 

Обед  20 мин** 12.05 – 12.25 

Подготовка  ко  сну 5  мин  12.25 – 12.30 

Дневной  сон.  Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 2 часа**+30 мин 10м 12.30 – 15.10   

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 10 мин 15.10 – 15.20 

Непрерывная  образовательная деятельность по интересам или 

 игровая организованная деятельность детей  

25 мин 15.20-15.45 

Самостоятельная игровая деятельность.  

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  деятельность.  

10 мин 15.45 – 16.55 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 5 мин 15.55 – 16.00 

Ужин 20 мин** 16.00-16.20 

Чтение художественной литературы 15 мин 16.20 – 16. 35 

Вечерний круг 

Самостоятельная деятельность  детей. Индивидуальная работа с детьми.   

10 мин 

15 мин 

16.35 – 17.00 

Вечерняя  прогулка.   

 Беседы  с родителями 

1 час** 17.00 – 18.00 
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Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  в  холодный  период года учебный год  (сентябрь – май) 

Таблица 4 

*  - время, которое входит в объем Программы и которое нельзя сокращать, остальное режимные моменты.  

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

Режимные  процессы подготовительная  группа 

Прием  детей.  Медицинский осмотр.  

Игровая  самостоятельная  деятельность. Индивидуальная  работа с детьми.  

Чтение художественной литературы 

10 мин 

30 мин 

15  мин* 

 

7.30 – 8.25 

  

Подготовка  к утренней  гимнастике Утренняя  гимнастика   15 мин  8.35 – 8.45 

Минутки безопасности, вежливости, здоровья, звуковой культуры речи 10 мин 8.45 -8.50 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  дежурство  5 мин 8.50 – 8.55 

Завтрак   10 мин** 8 .55 – 9.05 

Утренний круг   10 мин 9.05 – 9.15 

Непрерывная  образовательная  деятельность   2ч. 00 мин* 9.15 – 11.15 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 5мин 11.15 – 11.20 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми; 

самостоятельная  деятельность  детей). 

40 мин** 

 

35 мин 

11.20 – 12.10 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 5 мин 12.10 - 12.15  

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  5- 10 мин 12.15–12.20 

Обед  10  мин** 12.20 – 12.30 

Подготовка  ко  сну 10  мин 12.30 – 12.40 

Дневной  сон.         Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 2 часа** +35 мин 12.40 – 15.15   

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 15 мин 15.15 – 15.30 

15.30 – 16.00 Непрерывная образовательная деятельность по интересам или 

 игровая организованная деятельность детей  

30 мин* 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 10 мин 16.00 – 16.10 

Ужин 15 мин** 16.10 – 16.25 

Чтение художественной литературы 15 мин* 16.25 – 16.30 

Вечерний круг 

Самостоятельная  деятельность  детей. 

 Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  деятельность. 

10 мин 

10 мин 

16.40 – 16.50 

16.50 – 17.00 

Вечерняя  прогулка 1 час** 

 

17.00-18.00 

Беседы  с родителями 



Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении. Правила организации и проведения видов ООД 

ограничены требованиями действующими СанПин.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Виды ООД в соответствии с СанПин 

 1,5 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 

лет 

6 – 7 

лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 

мин 

30 мин 

Максимальны

й объём ООД 

в день 

1-ая  

половин

а дня  

10 мин 30 мин 40 мин 45 

мин 

1,5 

часа 

2-ая  

половин

а дня 

 Не 

допускаетс

я 

Не 

допускаетс

я 

После дневного 

сна 

25 

мин 

30 мин 

Максимальное 

количество ООД в 

неделю  

10 11 12 15 17 

Минимальные перерывы 

между ООД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных минуток  

 Проводятся в середине ООД статического 

характера и  между ООД 

Дополнительные условия Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей ООД 

организовываетс

я в 1ю половину 

дня, допускается 

осуществление 

ООД на игровой 

площадке во 

время прогулки 

Не указано Не указано Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения 

детей ООД 

организовываю

т в 1-ю 

половину дня 
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3.4. Использование цифровых ресурсов и дистанционных технологий для 

воспитания и обучения детей 

 В учреждении проведен Интернет. К сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного учреждения 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. В учреждении имеется сеть Wi-Fi.  Сеть Wi-Fi активно 

используется работниками ДОУ для подключения к своим личным ноутбукам, 

планшетам, телефонам  в целях обмена опыта с коллегами образовательных учреждений 

района, региона и страны, а также для проведения занятий с детьми, в том числе 

дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам не посещают детский сад. 

        

  Таким образом, необходимо отметить, что в МДОУ Комсомольский детский сад 

«Ромашка» созданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования для всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. 

ДОУ оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной 

безопасности и комфортных условий образовательного процесса. 

Таблица 19 

   Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количест

во 

1 Музыкальный центр 1 

2 Компьютер 3 

3 Песочный световой стол 1        

4 Телевизор 4 

5 Электрофортепьяно 1 

6 Магнитофон 1 

7 Детские музыкальные инструменты 4 

8 Принтер 3 

9 Сканер 2 

10 Сканер-копир 1 

*Описание средств обучения по ОПДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их   возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и 

учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом 

приказом заведующего. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы   являются примерные темы (праздники, события, проекты),   

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

поселок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  Завершение 

тематической недели  демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной 

деятельности, фото отчет, стенгазета, представление и др.). 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

I квартал 

Формы работы          Сентябрь          Октябрь                Ноябрь 

Тематические 

    недели 

 

«Грибы» 

«Ягоды» 

«Домашние птицы» 

«Времена года. 

Осень» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

«Перелетные 

птицы» 

«Посуда» 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

«Осень (обобщение)» 

 

Праздники 

 

1 - День знаний 

 

27 - День 

дошкольного 

работника 

1 День пожилого 

человека 

4 – Всемирный 

день животных 

 

15 – Всемирный 

день мытья рук 

20 – 

Международный 

день повара 

4 - День народного 

единства 

12 – Синичкин день 

26 – день рождения 

телепередачи 

«Спокойно ночи, 

малыши!» 

29 - День Матери 

 

Традиции «Неделя здоровья»  Экскурсии в 

общеобразовательную 

школу 

 

II квартал 

Формы работы Декабрь Январь Февраль 
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Тематические 

недели 

«Времена года. 

Зима» 

«Домашние птицы и 

их детеныши» 

«Дикие птицы и их 

детеныши» 

«Новогодний 

праздник» 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

«Части тела. 

Предметы гигиены» 

«Дни недели. Части 

суток» 

«День защитника 

Отечества» 

«Зима (обобщение) 

Праздники 

 

12 – день 

Конституции 

Российской 

Федерации 

15 – международный 

день чая 

28 – международный 

день кино 

31 - Праздник 

Нового года 

7- Рождество  

11 – Всемирный 

день «спасибо» 

 

8 – День 

российской науки 

10 – День памяти 

А.С. Пушкина 

14 – 

международный 

день дарения книг 

23 - День 

защитника 

Отечества 

Традиции Мастерская Деда 

Мороза: 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Святки» Театрализованное 

представление   

детей в ДОУ 

 

III квартал 

Формы работы Март Апрель Май 

Тематические 

недели 

 

«Семья. Праздник 8 

марта» 

«Времена года. 

Весна» 

«Транспорт» 

«Мой дом. 

Мебель» 

 «Мое село. Моя 

улица» 

«Профессии» 

«Подводный мир» 

«Майские 

праздники». 

«Цветы» 

«Весна» 

«Времена года. 

Лето» 

Праздники 

 

3 – Всемирный день 

писателя 

4 – Широкая 

Масленица 

8 – Международный 

женский день 

 

 

1 - Всемирный 

день смеха 

2 – 

международный 

день детской 

книги 

7 – Всемирный 

день здоровья 

12 – День 

космонавтики 

29 – 

Международный 

день танца 

1 - Праздник  весны 

и труда. 

 

9 - День Победы 

Выпускной бал 

Традиции Неделя добра Экскурсия в 

школу 

 

Выпускной бал «До 

свиданья, детский 

сад!» 

 

IY квартал 

Формы работы Июнь Июль Август 
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Тематические 

недели 

 

«День защиты 

детей» 

 

«Полевые цветы» 

«Садовые цветы» 

 

«Рыбы» 

«Ягоды» 

«Насекомые» 

 

«Деревья. 

Кустарники» 

«Земноводные» 

«Грибы» 

«Лето 

(обобщение)» 

Праздники 

 

2 – День здорового 

питания 

9 – Международный 

день друзей 

12 - День 

независимости 

России 

 

7 - Иван Купала 

8 – День семьи 

12 – День 

российской 

почты 

19 – День 

фотографии 

30 – 

Международный 

день дружбы 

5 – 

Международный 

день светофора 

9 – День строителя 

22 – День 

государственного 

флага РФ 

27 – День шахтера 

Традиции Праздник 

воздушных шаров 

и мыльных пузырей 

День Нептуна 

«Рисуем лето» 

(рисунки на 

асфальте) 

День села «Ты 

цвети , мое село!» 

 

Исключить проведение общих занятий, мероприятий, досугов и праздников 

совместно с другими группами и родителями в условиях сохранения рисков 

распространения COVID – 19. 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

        В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой, 

двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-

печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО, 

организована в соответствии с принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, 

полифунциональности, вариативности, доступности и безопасности.  Образовательная среда 

рассматривается как зона ближайшего развития ребенка и составляет систему условий позитивной 

социализации и индивидуализации развития  личности детей дошкольного возраста, включая  

пространственно-временные (вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в 

зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, в соответствии с тематическим 

планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательного процесса, включая 

педагогов, детей, родителей, администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и 

социализации) условия.  

    Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 

деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 

т.д.). 

   При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, используется 
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гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-заместители имеют 

возможность разнообразного использования в различных видах детской активности. Оборудование 

помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и возрасту детей, обеспечивая 

доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

  Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Перечень центров  активности 

 
Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки 

Центр для сюжетно-ролевых игр 

Уголок для театрализованных (драматических) 
игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и местом отдыха 

Центр (уголок) музыки  

Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины 

Центр мелкой моторики 

Центр конструирования из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

При нехватке пространства эти центры можно 
разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить 

Уголок настольных игр 

Центр математики 

Центр науки и естествознания 

Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 

Центр грамотности и письма 

Литературный центр / Книжный уголок 

Место отдыха 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и 

при нехватке места их можно объединить или 

совместить 

Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1-2 
человек 

Уголок природы 

Экологический уголок 

Можно объединить  

Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 
зависимости от задач программы 

Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

Музыкальный зал 
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Место для группового сбора 

Место для проведения групповых занятий 

Место для приема пищи 

Эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. Важна 

трансформируемость среды. 

 

       В ДОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на 

субъектном отношении педагога к ребенку, индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего 

развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный 

процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную 

деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного возраста. 

Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) воспитанников, с целью успешного освоения воспитанниками основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Оснащение образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 

совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных моментов, 

организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом полоролевой 

специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим материалом для 

мальчиков и для девочек.   

       Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут использоваться для 

реализации других образовательных областей. Все оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей. Предметно-развивающая среда образовательного учреждения соответствует принципам 

информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также другие методические 

материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных 

отношений. 

 

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условий для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС 

Задачи:  

Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

Создавать условия для физического развития 

Создавать условия для творческого самовыражения 

Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки 

Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

Соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта 

Соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

Соответствие требованиям СанПиН 

Открытость среды для преобразований 

Современность среды 

Эстетика среды 

Комфортность среды 
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Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

  

уголок 

творчества; 

музыкальн

ый уголок; 

уголок 

рисования; 

уголок 

творчества; 

музыкальны

й уголок; 

уголок 

ручного 

труда; 

уголок 

рисования; 

уголок 

конструиров

ания 

уголок 

творчества; 

музыкальный 

уголок; 

творческая 

мастерская; 

 уголок 

рисования; 

уголок 

конструирова

ния 

 

кукольный 

уголок; 

больница; 

парикмахерс

кая; 

уголок 

ряженья;  

уголок 

уединения; 

кукольный 

уголок; 

уголок 

сюжетно-

ролевых игр; 

мое 

настроение; 

я пришел; 

уголок 

именинника; 

ладошка 

успеха; 

наши добрые  

дела; 

уголок 

уединения; 

уголок 

нарядов; 

уголок 

дежурств 

 

кукольны

й уголок; 

уголок 

сюжетно-

ролевых 

игр; 

азбука 

настроени

я; 

я пришел; 

уголок 

именинни

ка; 

панорама 

добрых 

дел; 

звезда 

недели 

(дня); 

наши 

успехи 

уголок 

уединени

я;  

уголок 

дежурств 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 

года 

4-5 лет 5-8 лет 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 

лет 

   

сенсор

ный 

уголок; 

книжн

ый 

уголок; 

уголок 

дидакт

ически

уголок 

природы

; 

книжны

й уголок;  

уголок 

дидактич

еских 

игр; 

буквенн

ый 

фриз; 

цифров

ой 

фриз; 

уголок 

занимат

ельной 

учите 

с 

нами; 

уголок 

речев

ых 

игр; 

театра

льный 

учите 

с 

нами; 

уголок 

речево

й 

уголок

; 

театра

учите 

с 

нами; 

уголок 

речи и 

грамот

ности; 

театра

льный 

физкуль

турный 

уголок; 

физкульт

урный 

уголок; 

мы 

спортсме

ны; 

Угол

ок 

двига

тельн

ой 

актив

ности

; 

книга 
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х игр; 

уголок 

природ

ы; 

уголок 

«песок-

вода» 

 

 

уголок 

безопасн

ости; 

уголок 

коллекци

онера; 

мини-

музей; 

огород 

на окне 

математ

ики; 

уголок 

природ

ы 

уголок 

дидакти

ческих 

игр; 

книжн. 

уголок, 

полочка 

умных 

книг; 

мини-

лаборат

ория; 

патриот

ический 

уголок; 

уголок 

безопас

ности; 

фотореп

ортаж 

макеты; 

огород 

на окне; 

уголок 

первокл

ассника 

уголок

; 

уголок 

общен

ия 

льный 

уголок

; 

уголок 

общен

ия 

уголок

; 

уголок 

общен

ия 

рекор

дов; 

 

Требования к зонам: 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

- Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

- Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательс

кой 

деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

- Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие 

разных видов 

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных 

игр 

- Наличие 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

- Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

- Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания 

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь 

группы, 

эмоции 

- Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие 
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наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

- Наличие 

художественн. 

энциклопедиче

ской 

литературы 

- Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических 

и развивающих 

игр 

театров; 

- Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр (маски, 

шапочки) 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартн. 

оборудования, 

изготовленн. 

воспитател., 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 

дидактических 

игр 

  

уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация 

для 

родителей 

- Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 

Рефлексия: смотр-конкурс предметно-пространственной среды групп 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, 

соответствующая всем требованиям ФГОС. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования разработана на основе 

ФГОС ДО, предназначена детям с 2-х до 7 лет, их родителям (законным 

представителям). 

Целью Программы является: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии   с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование   предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

2. В детском саду реализуются программы: 

- Основная образовательная Программа дошкольного образования разработана на основе 

примерной основной образовательной Программы    «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, год издания 2014; 

 В детском саду разработан план работы с родителями. Отличительной особенностью 

плана работы является активное вовлечение семьи в воспитательный процесс 

дошкольного учреждения. 

           Основные  направления: 

-просветительское: направлено на психолого – педагогическое просвещение родителей, 

повышение родительской компетенции по вопросам воспитания подрастающего 

поколения, пропаганду семейных ценностей, воспитание и сохранение семейных 

традиций, пропаганду знаний по психологии семьи; 

- практически-действенное: направлено на развитие мотивации у родителей на 

выполнение общего интересного дела;  способствует проявлению творческих 

способностей, возможностей реализации собственных идей каждым родителем;  создает 

условия для полноценного общения, желания обменяться мнением, опытом семейного 

воспитания для улучшения детско – родительских отношений. 

 Программой предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 педагогическая студия,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте, 

 Онлайн - консультирование на сайте ДОУ, 

 общение через мобильные приложения,  WhatsApp - мессенджер, «ВКонтакте» — 

социальная сеть, 

 дистанционные конкурсы, групповые родительские  чаты, 

 Онлайн – акции, Онлайн – мастер-классы, электронные задания, смс - рассылка и др. 

https://www.whatsapp.com/
http://vk.cc/
http://vk.cc/
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