
Рассмотрено 

на педагогическом совете 

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»  

 

Протокол № 1 от 26 августа 2022 г 

Утверждаю 

заведующий МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида»  

________ Р.М.Потехинская 

 

Приказ № 104 от 29 августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Стригуновский детский сад  

общеразвивающего вида» 



 2 

Содержание 

 

Наименование раздела Стр. 

1. Целевой раздел .................................................................................................... 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................... 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы ……………………………………. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы …………………….. 

1.1.3.Приоритетные направления деятельности ………………………………… 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

1.1.5. Учет специфики условий ДОО 

1.1.6.  Значимые для разработки и реализации программы характеристики … 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП воспитанниками................. 

3 

3 

4 

7 

10 

11 

21 

22 

22 

2. Содержательный раздел ………………………………………………………. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях ……… 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы …… 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей ............................................................... 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик ................. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы ............................. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников…… 

2.7. Иные характеристики содержания Программы…………………… 

39 

39 

 

41 

 

45 

46 

48 

50 

51 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

3.2. Распорядок и/или режима дня воспитанников. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды………………………………………………………………………………… 

 

58 

 

58 

61 

70 

 

71 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

73 

Приложение к ООП……………………………………………………………... 74 

 



 3 

Ι. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»  (далее Программа) разработана и утверждена как основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (далее – ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15) 

Основная образовательная программа разработана  в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

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

ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

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

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН). 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

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

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года N 314 «Об образовании в 

Белгородской области» (с изменениями на 2 июля 2020 года) 

 Устав МБДОУ. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание: 



 4 

условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

При разработке Программы ДОО определяет продолжительность пребывания детей в ДОО, 

режим работы ДОО в соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

предельную наполняемость Групп. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывать 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. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений - не более 40% общего объема Программы. Дополнительным 

разделом основной образовательной программы является ее краткая презентация. 

Обязательная часть Программы спроектирована на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на развитие детей 

в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» А. А. 

Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.; 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой; 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 

 Обязательная часть Программы. 

 Цель и задачи программы «Теремок». 

Цель Программы — создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных 

возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Задачи Программы 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в 
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образовательной организации. 

2)Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности (витальной, социальной, экологической, информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

4)Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, 

самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности 

(предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8)Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем 

теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10)Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности, самоуважения и др. 

  Цель и задачи программы «Детство» 

Цель Программы — создание оптимальных условий для развития воспитанников, 

обеспечивающих позитивную социализацию, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Задачи Программы 

1)охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2)обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель и задачи Парциальной программы дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк: 

Цель Программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе 
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социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи Программы: 

развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной 

мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и 

Белгородской области; 

развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных достижениях 

Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и настоящем 

Белогорья; 

расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 

формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья; 

ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими врачами Белогорья, 

ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников; 

развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Цель и задачи Парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во 

двор» (образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.: 

Цель Программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи Программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

- формирование культуры здоровья. 

 

Цель и задачи Парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, 

Т.В.Тимофеевой: 

Цель Программы: разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к 

изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном 

пространстве ДОО предметную игровую техносреду, адекватную возрастным особенностям и 

современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, метериально-

техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению) ; 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников ; 

3) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного 

возраста видах детской деятельности; 

4)  обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами (в виде игрового оборудования); 
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5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования(вариативная часть ООП). 

 

Цель и задачи Парциальной программы художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А: 

Цель – направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в 

целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации. 

Задачи: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-

cvetniye-ladoshki#soderzhanie 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

Обязательная часть Программы. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

ООП 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, 

роста его возможностей, в овладении учебным материалом, формирующее 

дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего 

периода развития личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах 

общечеловеческих ценностей;  

13) системный подхода к организации образовательного процесса для 

достижения оптимального результата – развития личности воспитанника; 

вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, 

форм и методов образовательной деятельности с учетом целей развития и 

педагогической поддержки каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, 

защиты национальных, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Принципы и 

подходы 

программы 

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 

2)обогащение (амплификация) детского развития. Амплификация 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki#soderzhanie
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki#soderzhanie
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«Теремок» развития – максимальное обогащение личностного развития детей на 

основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а 

также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

3)построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

4)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6)сотрудничество с семьей; 

7)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8)формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10)учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11)принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка 

12)принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования) 

13)принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

14)комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

15)гендерный принцип. Период дошкольного детства – это тот период, в 

процессе которого педагоги и родители должны понять ребенка и помочь 

ему раскрыть те уникальные возможности, которые даны ему своим 

полом. Внедрение гендерного подхода в процесс образования и воспитания 

детей дошкольного возраста создаст благоприятные условия для роста 

самосознания и возможностей самореализации личности ребенка. 

Основные подходы к формированию Программы 

Методологической и теоретической основой определения содержания 

основной образовательной программы ДОУ: три базовые 

методологические платформы: 

 культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, 

А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.) 

 деятельностный подход (А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.). 

 личностный   подход (Л.   И.   Божович, Л. С. 

Выготский, В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Принципы и 

подходы 

Парциальной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Здравствуй, мир 

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности 

и воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех 

субъектов образовательного процесса посредством создания и развития 

событийной общности детей и взрослых. 

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает 

реализацию субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, 

утверждение и развитие субъектности дошкольника от потребности в 
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Белогорья!»  

А. А. Бучек,  

Л. В. Серых,  

О. В. Пастюк. 

самостоятельных действиях к реализации ребенка в детской деятельности; 

организацию образовательного процесса как события субъектов.  

Принцип культуросообразности определяет ведущую роль культуры в 

воспитании и социализации дошкольников, опору на культурное наследие 

Человечества (общечеловеческие ценности) в единстве с культурой 

народов малой Родины.  

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при 

реализации парциальной образовательной программы педагогических 

форм, специфических для детей дошкольного возраста. 

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к 

отбору содержания образования в рамках парциальной программы, в 

целом требует обеспечения единства и взаимосвязи всех компонентов 

образовательного процесса. 

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании 

со-бытийной общности детей и взрослых. 

Принцип увлекательности означает, что реализация программы 

ориентирована на поэтапное развитие интереса дошкольников к своей 

малой Родине и реализуется в увлекательной для ребенка форме, 

обеспечивая каждому дошкольнику возможность радостного и 

содержательного проживания детства.  

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и 

сверстниками. 

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от 

выражения своих впечатлений до организации тех или иных видов 

детской деятельности).  

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество.  

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации 

через разнообразные продуктивные виды детской и совместной со 

взрослыми деятельности.  

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и 

утверждает, что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, 

социокультурные впечатления и одновременно активно преобразуя 

культуру, внося в нее элементы своей субкультуры, становясь субъектом 

разных видов детской деятельности» 

Принципы и 

подходы 

Парциальной 

программы 

дошкольного 

образования 

«Выходи играть 

во двор» 

(образовательная 

область 

«Физическое 

развитие) 

Волошиной Л.Н. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей 

ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 

способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, 

использование имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение 

двигательных задач, воспитание личностных отношений, 

коммуникативных и организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается 

проектированием физкультурно-оздоровительных мероприятий по 

программе с учетом здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 
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Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, 

активным в выборе содержания двигательной деятельности. 

Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных 

условий, двигательных предпочтений детей, желания родителей, 

особенностей предметно развивающей среды дошкольной организации. 

Принципы и 

подходы 

Парциальной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

Фрёбеля до 

робота: растим 

будущих 

инженеров» 

Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карповой, 

Т.В.Тимофеевой 

1)полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2)построение процесса образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3)содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5)сотрудничество дошкольной организации с семьёй; 

6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7)формированиепознавательных интересовипознавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8)возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9)учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и 

подходы 

Парциальной 

программы 

художественно-

эстетического 

развития детей 

2-7 лет в 

изобразительной 

деятельности 

«Цветные 

ладошки». 

Лыкова И.А. 

Принцип культуросообразности,  

природосообразности,  

семиотической неоднородности,  

развивающего характера художественного образования, приоритета содержания 

по отношению к методам и технологиям. 

 

 

1.1.3.Приоритетные направления деятельности 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются: 

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

эмоционального благополучия; 

развитие каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с самим собой; 

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 
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1.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Обязательная часть Программы. 

Программа «Теремок» 

Второй год жизни. 

Особенности физического и психического развития. 

 Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению 

с первым. Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 1 см. К 

концу года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. Ребенок 

окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и 

пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по 

ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 

позитивные эмоции. Изменения функциональной организации мозга связаны с дальнейшим 

прогрессивным созреванием коры больших полушарий. Формируется ансамблевая организация 

нейронов, что обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки информации, 

поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность центральной нервной 

системы. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4– 4,5 часа, в течение которых 

ребенок активно познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические 

процессы, в первую очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, 

наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. Характерная 

особенность этого периода жизни — высокая познавательная активность и на этой основе — 

развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка огромной 

притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 

фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их основные 

свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования и др. 

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и тяжести 

внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и пространственного положения 

предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. 

Это достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода перемещения в 

пространстве открывает ребенку большие возможности познания и освоения различных 

предметов, открытия новых свойств и связей между ними. Он начинает постигать 

зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы 

вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный предмет с его изображением на 

картинке и названием (звучащим словом), что становится основой формирования знаковой 

функции мышления.  

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых 

предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом.  

Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест 

ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с 

дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе подражания действиям 

взрослого и в результате самостоятельного экспериментирования происходит постепенно.  

Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), 

а затем его операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению 

предметов по функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, 

снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения 

зачатуюнестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 

занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. 
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 В этот период жизни поведениеи вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной 

жизненной ситуации (ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития. 

Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность 

«взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается стремление к автономности и 

самостоятельности, но ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и 

деятельности. Появляется потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. 

Противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого 

разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — 

сотрудничество, которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом 

возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении 

еще в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной 

деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) 

употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру людей и 

миру вещей. Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро 

развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года 

жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое 

восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 

300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать свои первые 

вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. Ребенок выражает разные эмоции и 

чувства — радость, удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой 

и своими «успехами». На основе складывающегося представления о себе начинает формироваться 

отношение к себе самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок 

начинает осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с 

другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 

жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом 

(«хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 

ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой 

же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен 

игрушками, подражание действиям), но это деятельность «рядом». Социальная ситуация развития 

расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается 

зарождающимися отношениями в детском сообществе. 

Третий год жизни. 

Особенности физического и психического развития Рост трехлетнего ребенка обычно 

достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по данным ВОЗ). За год ребенок 

вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает 

округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и 

разнообразно двигается, продолжает активно осваивать пространство доступными способами 

(ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет 

своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном 

дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные преобразования в физическом и 

психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что это позволяет 

психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до зрелого 

возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. Ребенок продолжает с увлечением открывать 

мир предметов, людей, природных объектов и явлений. Он владеет многими предметными 

действиями — соотносящими и орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 

отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав 

туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к 

зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в качестве постоянных признаков 

предметов, от которых зависят возможные или невозможные способы действий. Орудийные 

действия открывают ребенку возможность воздействовать одним предметом (орудием) на другой 
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предмет или материал и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых руками. При 

этом рука начинает выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные 

действия — опосредованные, позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью 

палочки, нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный 

опыт организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия, 

применять их для решения новых практических задач. На третьем году жизни процесс освоения 

действий трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются 

предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе 

собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, 

достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых 

связей между результатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, 

настойчивость в поиске способа его достижения. Наряду с развитием восприятия и памяти 

формируются основные компоненты мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. 

Развитие образных форм мышления связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать 

возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается 

интенсивное накопление разнообразных представлений. Формируются первые представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) 

функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-

заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сиг 

нальной, атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 

коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 

содержание высказывания, диалога, литературного произведения. Появляются индивидуальные 

предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, книги с картинками, 

музыкальные произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально 

откликаться на содержание художественного образа, эстетические качества предметов и выражать 

свои впечатления в доступных видах художественного творчества. Расширяется и становится 

более избирательной сфера интересов, культурных практик. Особенности социальной ситуации 

развития Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого 

остается ведущей во взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я 

сам». Складывается «система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации 

собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать 

требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие 

взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность в 

признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что ведет к изменению сложившихся 

отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в 

деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания и 

личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в 

познании окружающего мира и общении. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает 

интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и 

следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы 

общения (преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может 

составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рас сказ-повествование. Охотно 

вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается главным 

мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Программа «Детство» 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей.  
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Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания.  

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. 

Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив 

любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с 

удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество».  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер.Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» 

и прочее). 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать 

в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств 

и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. Возросли физические возможности детей: 

движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они 

быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех 

лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их 

речевые контакты становятся более результативными и действенными.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 

сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей 

к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». 

Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, 

форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и 

другим свойствам, находя различия и сходство.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по содержанию, 

количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, действуют в 
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соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают игры на 

семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, 

строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. 

У детей этого возрастанаблюдается пробуждение интереса к правилам поведения,о чём 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Такое «заявление» ребенка означает, 

что он осмыслил требование как необходимое и ему важно получить авторитетное подтверждение 

правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по 

поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 

взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 

ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают 

рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией 

ростового процесса: за год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 

двигательные способности. Углубляются представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, о назначении гигиенических процедур, закаливания, занятий спортом, утренней 

гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно торможение. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Дети 

начинают чаще по собственной инициативе воздерживаться от нежелательных действий. 

Формируются социальные представления морального плана.Старшие дошкольники уже 

отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле. В оценке поступков 

сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения 

более снисходительны. 

Расширяются интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие отношения. Возрастают 

возможности памяти, более устойчивым становится внимание. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000 – 1200 слов. 

Совершенствуется связная, монологическая речь. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят воплощение 

в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое 

занятие старших дошкольников. 

Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и деятельности. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко проявляется 

предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в себя сюжетно-

ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
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проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться 

своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает ребёнка в своих 

глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. Движения детей седьмого года жизни отличаются 

достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление движения, 

скорость, смену темпа и ритма. Они активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. 

Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым 

платком, быть опрятным и аккуратным, причёсываться. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к определённой 

произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые 

проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить терпение, настойчивость. 

Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей авторитетности среди других, 

признания ими его личных достижений и качеств. Формируется достаточно устойчивая 

самооценка. 

Характерной особенностью является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки 

детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью 

разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В 

подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы 

сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; 

совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; 

помогают партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнёра, исправляют 

свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются 

избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков 

и девочек. Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: дети-режиссёры, дети-

исполнители, дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают 

разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в 

придумывании игровых событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети 

вступают в игровой диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра 

становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской 

деятельности – познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и 

рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, 

произвольность запоминания информации. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному обучению. 

Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с воспитателем, через встречи 

с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на 

школьную тему. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. Общее 

недоразвитие речи – рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохраненном 

интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 
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В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием (Филичева Т.Б.) 

Характеристика детей с I уровнем развития речи.  Первый уровень развития речи  

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя говорить о 

полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них 

являются отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 

слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, 

используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую 

структуру. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их 

признаки и действия. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям.  

Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые  словосочетания.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный   уровень определяется как 

начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой, которой является наличие двух-, трех-, 

а иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции  и т. д. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно с ставлением рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры 

слов и их звуконаполняемости. 

III  уровень речевого развития детей  характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Дети могут относительно  свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи взрослых, вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы. 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к 

замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно. 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенныезвуки  верно, а в 

словах и предложениях  -  взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, -  



 18 

при этом может наблюдатьсяискажение артикуляции некоторых фонем, межзубное произношение 

и др. 

Фонематическое недоразвитие у детей проявляется, в основном, в несформированности 

процессов дифференциации звуков. Уровень фонематического восприятия детей находится в 

определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития речи. 

Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой 

структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей может служить средством общения лишь  в особых  условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в  виде  дополнительных вопросов, подсказок, 

оценочных и  поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, недостаточно  общаются со сверстниками, редко 

обращаются с  вопросами  к взрослым. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность их речи. 

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к контекстной. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Речевое  отставание отрицательно сказывается и  на развитии  памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у  таких  детей заметно снижены по сравнению  с 

нормально  говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность  запоминания.  У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь  между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. 

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их речевое 

развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная 

патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных 

способностей, однако по мере коррекции словесной  речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие  -  это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по артикуляции звуки 

заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш]  - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], 

вместо – глухих; свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. 

Трудности различения близких звуков, принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к 

их смешению при чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков 

может достигать большого числа –  до 16 –  20. 2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. 

Вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчетливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягченного [ч]. Причинами 

таких замен является недостаточная сформированность фонематического слуха или его 

нарушения. Такие  нарушения, где одна фонема заменяется другой, что ведѐт к искажению смысла 

слова, называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции изолированно 

ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребенок одно и тоже слово в разном контексте или при повторении произносит различно. Бывает, 

что у ребенка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие 
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нарушения называются фонетико-фонематическими.  

4. Искаженное произношение одного или нескольких звуков. Ребенок может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать большее число звуков из 

разных групп. Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое 

недоразвитие фонематических процессов. Причиной искаженного произношения звуков обычно 

является недостаточная сформированность артикуляционной моторики или ее нарушения. Это 

фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических нарушениях 

большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных. 

Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия у детей 

с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, 

употребление предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

Дошкольники с ЗПР характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 

внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в 

речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря), низким 

уровнем речевой активности. Отмечаются характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую 

продуктивность деятельности.  Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются 

в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной  регуляции 

поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой, несформированность способов 

самоконтроля. 

Первая группа – задержка психического развития конституционального происхождения. 

Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие дети отличаются уже 

внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более 

раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно 

выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на более ранней 

стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них наблюдается большая 

выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций и вместе с тем их неустойчивость и 

лабильность, для них очень характерны легкие переходы от смеха к слезам и наоборот. 

Вторая группа – задержка психического развития соматогенного происхождения, которая 

связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. Это могут 

быть  тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания 

пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, хроническое 

воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с задержкой 

психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа – задержка психического развития психогенного происхож-дения связана с 

неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности 

ребенка. Эти условия - безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, 

либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем 

детстве. Безнадзорность приводит к психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости 

и, конечно, безынициативности, к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к 

формированию искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, 

неспособность к волевому усилию. 

Четвертая, группа – это задержка психического развития церебрально-органического 

генеза. Причины —  различные патологические ситуации беременности и родов: родовые травмы, 

асфиксии,  инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и заболевания ЦНС в 

первые месяцы и годы жизни, что часто приводит к тому, что называется органическим 
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инфантилизмом. Это инфантилизм, связанный с органическим повреждением центральной 

нервной системы, головного мозга. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» А. А. 

Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк: 

К трем годам дети обнаруживают стремление к отделению от взрослого («Я сам!»), 

подражая взрослому. На протяжении дошкольного возраста характер подражания меняется: от 

подражания отдельным формам поведения взрослых и сверстников в младшем возрасте – к 

осознанному усвоению культурных норм в предшкольный период. Дети младшего дошкольного 

возраста способны к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, 12 среднего дошкольного 

возраста – к описанию чувств и переживаний. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно и зависит от интереса ребенка к деятельности. Память непосредственна, 

непроизвольна, тесно связана с эмоциями. Мышление трехлетнего ребенка наглядно-действенное, 

поэтому для решения той или иной задачи ребенку необходима материальная опора (предметы для 

манипулирования). Малыши имеют потребность в движении и деятельности, при этом играют они 

пока «рядом», а не «вместе». Для детей младшего возраста характерны простые, неразвернутые 

сюжеты игр, содержащие одну или две роли. С развитием общения, усвоением правил 

взаимодействия, развитием произвольности поведения и воображения дошкольников их игры 

становятся все более сложными, а последовательность действий в игре начинает следовать 

реальной действительности. Мир дошкольника постепенно расширяет свои границы: от 

способности ориентироваться в своей комнате, квартире, доме малыши приходят к желанию узнать 

о своем дворе, селе или городе. Уже трехлетние дети имеют определенный запас представлений об 

окружающем мире, основанный на личном повседневном опыте. Они знакомы с использованием 

предметов быта, назначением некоторых общественно-бытовых зданий (магазин, больница, вокзал 

и т.д.), с некоторыми видами транспорта, с отдельными профессиями (врач, продавец и т.д.). Для 

детей, достигших 5-летнего возраста, характерен интерес к окружающему миру, стремление 

познать себя и другого человека как представителя общества. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. Дошкольники уже 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, внимание детей 

становится более устойчивым. Игры дошкольников разнообразны, творческие проявления 

осознанны, с ростом произвольности освоенные виды деятельности выполняются все более 

качественно. Развивается прогностическая функция мышления, позволяющая ребенку предвидеть 

близкие и отдаленные последствия своих действий и поступков. 13 Ребенок становится способным 

встать на позицию другого человека. В этот период интенсивно развиваются все познавательные 

процессы и воображение, у ребенка начинает формироваться первичный идеал для подражания 

(«Я хочу быть как …») и эстетические чувства, дети обращают внимание на красоту родного 

города (села). Дети стремятся не только к интеллектуальному, но и к личностному общению, к 

обсуждению со взрослым поведения и поступков людей с точки зрения нравственных норм, т.о. 

наблюдается готовность ребенка к сотрудничеству со взрослым в позиции ученика и наставника. 

Одновременно формируется способность дошкольника к саморегуляции поведения, от простого 

подражания ребенок приходит к сознательному усвоению общепринятых норм. В общении со 

взрослыми и со сверстниками дети начинают активно обмениваться впечатлениями о событиях 

своей жизни, при этом внимательно слушают и сопереживают. В процессе восприятия 

художественной литературы, музыкальных произведений и образцов изобразительного искусства 

дети обнаруживают свои предпочтения и поясняют выбор. Старшие дошкольники способны 

откликаться на те произведения искусства, в которых отражены понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные стояния персонажей. Совершенствуется и способность дошкольников 

ориентироваться в пространстве. Дошкольники начинают все активнее задавать вопросы о своей 

Родине и её представителях. При педагогически грамотной организации образовательного 

процесса в плане ознакомления дошкольников с родным краем, возможности детей и их интересы 

могут стать основой подлинной субъектности и гражданской идентичности, базирующихся на 

переживании «наличия корней», защищенности, чувстве собственного достоинства и гордости за 
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свой родной край. К семи годам дети способны отражать в игре и художественной деятельности 

достаточно сложные социальные события. Воображение детей становится богаче, оригинальнее и 

одновременно логичнее. Речь и мышление интенсивно совершенствуются, обеспечивая 

полноценное общение, богатую 14 познавательную деятельность, планирование и регуляцию 

поведения. Исследования, экспериментирование и реализация проектов – естественные 

составляющие жизни детей предшкольного возраста. Способность к осуществлению выбора, 

осознанность и разнообразие действий, творческое отношение к окружающему, готовность к 

диалогу и сотрудничеству образуют созидательно основу гражданского воспитания дошкольников 

через совместные виды взаиморазвивающей образовательной деятельности. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.: 

Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным возможностям, 

интересам, потребностям детей и родителей, сезону, условиям ДО и может изменяться по 

желанию субъектов образовательного процесса.  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой: 

Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе 

которых наиболее полное развитие получают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, 

транспорт. Наряду со строительно- ролевой игрой у детей отчетливо выступает собственно 

строительная деятельность. 

Дети 6-7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные части которых 

делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за 

потоком воды и порывами ветра - одно из самых увлекательных для детей занятий. 

Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ 

скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. 

В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне определенных условий, 

но ребенок не имеет готового способа достижения её, ребенок, подыскивая способ достижения 

цели, начинает осознавать собственные действия. В конструировании таким условием является 

"модельное" конструирование, при котором цель (постройка определенного вида) задается в виде 

схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует образец, а 

начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным 

действиям по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми 

определенных результатов решения, а перестройка их психики. Действия детей после занятий 

"модельным" конструированием, в отличие от решения задач с предметным образцом, становятся 

осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих 

конструктивных задач, но и становится общей характеристикой действий ребенка. 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Лыкова И.А.: 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников: 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf 

 

1.1.5. Учет специфики условий ДОО 

Детский сад введен в эксплуатацию в 1995 году. Расположен в центре поселка Стригуны. 

Ближайшее окружение - МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», 

Стригуновский Дом Культуры», «Стригуновская модельная библиотека», Стригуновский ОСВ 

В МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет (совмещен с кабинетом 

педагога-психолога, кабинет  учителя-логопеда, спортивная площадка на улице, участки для 

прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей, пищеблок, 

прачечная. 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым  пребыванием  

детей  (с 07.00 до 19.00 часов). 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/cvetnye_ladoshki.pdf
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Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения художественной литературы, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Все воспитанники ДОУ русскоязычные.  

Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи воспитанников 

организована деятельность Психолого-педагогического консилиума. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей: 

Основными участниками реализации программы являются: дети, поступившие в детский 

сад до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Воспитательно-образовательную работу осуществляет 10 педагогов: старший воспитатель, 

8 воспитателей, педагог-психолог (внутренний совместитель),учитель-логопед, музыкальный 

руководитель. 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах: 

 общеразвивающей направленности (реализация образовательной программы 

дошкольного образования) – 2 группы; 

 комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей 

с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ) – 2 группы. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество. 

 

1.1.6. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально – культурные особенности: этнический состав имеет однородный характер 

русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях поселка.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса России: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В холодное 

время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: холодный период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, 

дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
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Обязательная часть Программы. 

Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками раннего возраста. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте  

К трем годам ребенок: 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы действий, 

экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

• понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; • 

владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические объекты 

(красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба по 

лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях (мальчик, 

девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель). Эти обобщенные показатели будут конкретизированы в содержательном 

разделе Программы 

 

Дошкольное детство 

К четырём годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Может спокойно, не 

мешая другому 

ребенку играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от ситуации и 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, 

активно участвует в 

них. Овладевает 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный результат 

с позиции цели.  

Ребёнок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность 

в разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 
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пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в 

играх, двигательных 

упражнениях, в  

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения 

с ними.  

умениями 

экспериментирования 

и при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач.  

Сформированы  

специальные умения 

и навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и 

др.), необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности.  

 

 занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к  

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства.  

 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживают 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей. 

Испытывает радость 

от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы.  

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты.  
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героям.  понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в  

художественной 

литературе.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, подражает 

его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных моментов.  

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности.  

Проявляет 

стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, 

общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи 

между детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению 

сверстников.  

Ребенок охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только 

в практических делах, 

но активно стремится 

к познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству.  

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей.  

 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх.  

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

Может 

предварительно 

обозначить тему  

игры;  

заинтересован 

совместной игрой. 

Ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и, 
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игровой сюжет из 

нескольких эпизодов, 

приобрел первичные  

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить 

собственный замысел 

и воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и  

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом 

включается в ролевой 

диалог со 

сверстниками.  

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в 

развитии игрового 

сюжета.  

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментировани

ю с предметами и 

материалами.  

Проявляет творчество 

в создании игровой 

обстановки, в 

театрализации.  

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу.  

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров,  

умеют объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментировани

ю, к развивающим и 

познавательным 

играм;  

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами.  

прежде всего, в игре; 

ребёнок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам.  

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными.  

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника 

использует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности 

(силу голоса, 

интонацию, ритм и 

темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, 

сострадания для  

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Ребёнок достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли 

и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  
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поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных.  

Сформирована 

соответствующая 

возрасту координация 

движений. Проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм.  

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Испытывает острую 

потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического 

развития, но и 

способом 

психологической 

разгрузки.  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Правильно выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения.  

У ребёнка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять 

ими.  

Владеет 

элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой).  

Выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости  

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно  

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

Ребёнок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам 

в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками,  

может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной 

гигиены.  
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Самостоятелен в 

самообслуживании, 

сам ставит цель, 

видит необходимость 

выполнения 

определенных 

действий.  

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество.  

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с предметами и  

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», 

стремится установить 

связи и зависимости в 

природе, социальном 

мире. Владеет 

основными 

способами познания, 

имеет некоторый 

опыт деятельности и 

запас представлений 

об окружающем; с 

помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования

. В процессе  

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными  

народами, животным 

Ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 
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деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира.  

свойства и качества 

предметов, 

особенности объектов 

природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием 

характерных 

признаков.  

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем.  

Знает свое имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

куртку» и т. П.).  

Узнает дом, квартиру, 

в которой живет, 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий.  

Называет хорошо 

знакомых животных и 

растения ближайшего 

окружения их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида.  

Способен не только 

объединять предметы  

по внешнему 

сходству (форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

Имеет представления:  

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, 

пол. Осознает 

некоторые свои 

умения (умею 

рисовать и пр.), 

знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему 

научился (строить 

дом). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о семье: знает 

состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

произошедших 

семейных событиях, 

праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных;  

об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского  

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки;  

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности.  

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей,  

устанавливает связи 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт;  

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, истории 

и т.п.  
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игрушки). Участвует 

в элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы.  

ориентируется в 

ближайшем 

окружении.  

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной.  

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательнос

тях России и родного 

города, ярких 

событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира.  

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, связанные 

с определенными 

разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может увидеть 

несоответствие 

поведения другого  

Владеет разными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со  

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

Ребёнок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

в различных видах 

деятельности.  
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ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Ребенок испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных действий 

взрослыми.  

Внимательно 

вслушивается в речь и 

указания взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает комментарии 

и пояснения 

взрослого.  

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о 

том «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, 

нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели.  

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

правил, владеет 

приемами  

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым.  

 

Планируемые результаты реализации Программы с воспитанниками на этапе 

завершения дошкольного образования: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Поэтому 

целевые ориентиры для детей с ОВЗ определяются целевыми ориентирами на этапе завершения 

дошкольного образования. 

Оценка достижения воспитанниками с ОВЗ планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

Планируемых результатов освоения Программы, оценку динамики индивидуальных достижений 

воспитанника. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

 с тяжелыми нарушениями речи: 

Целевые ориентиры для детей с нарушениями в речевом развитии – достижение каждым 

ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение 

возникновения возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием, и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе: 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

http://historich.ru/1-vvesti-odnomernij-massiv-x--5-1-12-0-2-5-1-3-zamenite-v-nem/index.html
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– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры; составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

http://historich.ru/voprosi-gosudarstvennogo-ekzamena-po-teorii-i-istorii-narodnoj/index.html
http://historich.ru/voprosi-gosudarstvennogo-ekzamena-po-teorii-i-istorii-narodnoj/index.html
http://historich.ru/persidskaya-derjava-carya-carej/index.html
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– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

с задержкой психического развития 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному материалу и 

обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и каждого ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению. 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 

и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов;  

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

- овладевает основными культурными способами деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  

- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  

По направлению познавательное развитие:  

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира,  

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 

но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно- понятийного мышления);  

- может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  

- у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и ориентировка 

во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

 По направлению речевое развитие:  

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
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- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;  

-  умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 

и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, из 

личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. По направлению художественно-эстетическое развитие:  

Музыкальное развитие:  

-способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности.  

Художественное развитие:  

- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством.  

По направлению физическое развитие:  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 

рука подготовлена к письму; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;  

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

- развита способность к способности к пространственной организации движений;  

-слухо-зрительно-моторной координации и чувства ритма;  

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по 

парциальным программам 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по 

Парциальной программе дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» А. А. Бучек, Л. В. 

Серых, О. В. Пастюк: 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении семейных 

традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и нормами 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях; 

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) – его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает назначение 

общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 
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труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для 

общества; 

- обладает начальными знаниями о родной стране – ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и города 

(поселка, села); 

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл 

возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментирования с объектами живой и неживой природы (выявление свойств 

и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация 

объектов); 

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования  своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по 

Парциальной программе дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.: 

 ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации 

индивидуальных и коллективных подвижных игр; 

 способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников 

совместной игровой деятельности; 

 ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него 

развиты тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, 

городками, ракеткой; 

 ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий 

в достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового 

взаимодействия; 

 владеет определенными представлениями о национальных традициях физической 

культуры и здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 

 проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через 

движения, особенности конкретного образа. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по 

Парциальной образовательной программе  дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой: 

Для определения результатов освоения Программы авторы обратились к компетенции 

инженера (Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей 

руководителей специалистов и других служащих» от 21.08.1998 г. №37 с изменениями и 

дополнениями (специальность «Инженер»)) и скорректировали их с учетом возрастных  

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Эти результаты полностью соотносятся с 

требованиями и конкретизируют целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. Показатели 

основ технической подготовки детей старшего дошкольного возраста представлены в целевом 

разделе Программы. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования по 

Парциальной программе художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А.: 
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Ребенок обладает развитым воображением, различает виды изобразительного искусства. 

Называет основные выразительные средства произведений искусства 

Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном 

этапе представлено в содержательном разделе программы. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально- технические, финансовые, информационно-методические 

условия. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке

 качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в

 ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– шкалы индивидуального развития. 

Инструменты педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики: 

 

Диагностический инструментарий Направленность Возраст 

Наблюдение, беседа, экспертная 

оценка (анамнез), анкетирование, 

метод сравнительного анализа 

Первичная информация: исходный 

уровень развития, достижения 

ребенка, возможные проблемы в развитии 

3-7 лет 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (под ред. 

Стребелевой Е.А). 

Познавательное развитие 3-7 лет 
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Скрининговая диагностическая 

программа «Психолого- 

педагогическая оценка готовности 

ребёнка к началу школьного обучения» 

Н. Семаго, М. Семаго 

Уровень психологической готовности к 

обучению в школе 

6-7 лет 

Методика М.Р. Гинзбурга 

«Определение мотивов учения»; тест 

«Рисунок школы» 

Тест «Определение уровня 

притязаний и потребности в 

достижениях у детей дошкольного 

возраста» 

Мотивационная готовность к школе, 

эмоциональное отношение к школе, 

сформированность «внутренней 

позиции школьника» уровень 

притязаний и потребности в достижениях 

6-7 лет 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы

 дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МБДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого- педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне МБДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МБДОУ и, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает   образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Обязательная часть. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном педагогическом контроле, 

соблюдении оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и создании экологически благоприятных условий. 

В учреждении имеются условия для организации работы по физическому развитию детей и 

организации самостоятельной двигательной деятельности: групповая комната со всем 

необходимым   для занятий стандартным инвентарём и оборудованием, а также нетрадиционным; 

физкультурные уголки в группах с набором инвентаря для физических упражнений, спортивных и 

подвижных игр; стадион, яма для прыжков; групповые участки с физкультурным оборудованием 

и зонами для подвижных игр. 
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НОД по физической культурой с детьми проводят воспитатели 3 раза в неделю (1 занятие 

на улице для детей 5-7 лет). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» определено 

 - Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г.  

 

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнена: 

Парциальной программой дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной программе 

дошкольного образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 

развитие) Волошиной Л.Н. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду созданы 

следующие условия: 

- центры развития в группах (центр грамоты, литературный центр) с демонстрационными 

материалами для развития речи, дидактическими пособиями и играми для речевого развития. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определено  

- Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

В детском саду созданы благоприятные условия для организации познавательной 

деятельности дошкольников: 

 центры развития в группах (Центр науки, центр развивающих игр, центр 

«Строительная мастерская», экологический центр, краеведческий центр, центр 

«Математика и логика») с конструктивно – строительными играми, пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературой; 

экологическая тропа. 

-Содержание образовательной области «Познавательное развитие» определено  

-- Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

-- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г.  

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнена: 

Парциальной программой дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие») А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. 

Пастюк. 

Ссылка: содержательный раздел полностью соответствует парциальной программе 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие»)/ А. А. Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк. – Белгород: ООО 

«Эпицентр», 2021. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Для организации деятельности коллектива учреждения по данной области созданы 

следующие условия: 

центры развития в группах (игровой центр, центр «Безопасность»), в которых 

размещены дидактические игры, оборудование для организации труда. 

Педагоги используют разнообразные формы организации детской деятельности: игровая 

деятельность, решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы, просмотр 

мультфильмов, экспериментальная и продуктивная деятельность, культурно-досуговая 

деятельность, экологические экскурсии и походы, работа на экологической тропе, труд в природе, 

коллекционирование, праздники и развлечения. Реализация поставленных задач осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, в сюжетно-ролевых играх, в повседневном 

общении детей со сверстниками, на занятиях педагога-психолога, социального педагога. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» определено  

-Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

-- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Для успешной реализации данной образовательной области в детском саду созданы 

следующие условия: 

центры развития в группах(музыкальный, центр «Творческая мастерская», театральный 

центр); 

стенды для выставок детских работ в раздевалках каждой группы; 

дидактический материал для музыкального развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» определено 

Образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, 

И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

-- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г. 

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнена: 

Парциальной программой художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А.; 

Парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой; 

Ссылка: содержательный раздел соответствует Парциальной программе художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки». 

Лыкова И.А.; 

Парциальной образовательной программе дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
 

Примерные формы работы с детьми по определенным структурным компонентам модели 

образовательной деятельности (НОД, режимные моменты и самостоятельная деятельность): 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Наблюдения; Общение, 

обсуждение произведений 

детской литературы; 

Экспериментирование; 

Проблемная ситуация; 

Совместная с 

воспитателем игра; 

Совместная со 

сверстниками игра; 

Индивидуальная игра; 

Ситуация морального выбора; 

Проектная 

деятельность. 

Совместные действия; 

Наблюдения, 

рассматривание; Общение, 

обсуждение произведений детской 

литературы; 

Игра (творческая, сюжетно- 

ролевая, подвижная); 

Театрализация; Проектная 

деятельность; 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; 

Ситуативный разговор с 

детьми; Педагогическая ситуация; 

Ситуация морального выбора; 

Праздник; Экскурсия; Дежурство. 

Деятельность в 

предметно- развивающей 

среде; Совместная со 

сверстниками игра; 

Индивидуальная игра. 

 

Познавательное развитие 

 

 Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

• Наблюдения; • Наблюдения; • Деятельность в 

• Общение, обсуждение • Экскурсия, целевая предметно-развивающей 

• произведений детской  прогулка; среде; 

• литературы,  Опытно- • Совместная со 

• мультфильмов,  экспериментальная сверстниками игра; 

• видеофильмов,  деятельность; • Индивидуальная игра; 

• телепередач;  Проектная деятельность; • Экспериментирование. 

 Экспериментирование;  Дидактическая и  

 Проблемная ситуация;  развивающая игра;  

 Дидактическая и  Работа с  

 развивающая игра;  иллюстрациями,  

 Индивидуальная игра;  энциклопедиями;  

 Проектная деятельность  Работа с математическим  
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   материалом;  

   Создание коллекций;  

 Создание макетов, муляжей, панно.  

 

Речевое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные подгрупповые 

• Беседа после чтения; Ситуация общения в процессе Сюжетно-ролевая игра; 

• Рассматривание; режимных моментов; Подвижная игра с текстом; 

• Игровая ситуация; Дидактическая и Игровое общение; 

• Дидактическая и развивающая игра; Все виды самостоятельной 

развивающая игра; Общение, обсуждение детской деятельности, 

• Игра-драматизация; произведений детской предполагающие общение 

• Показ настольного литературы; со сверстниками; 

театра; Словесная игра; Игра-драматизация; 

• Разучивание Наблюдение; Чтение наизусть и 

стихотворений; Трудовые поручения; отгадывание загадок в 

• Проектная деятельность; Все виды игр; условиях книжного уголка; 

• Решение проблемных Ситуативный разговор; Дидактическая и 

ситуаций; Экскурсия; развивающая игра. 

• Разговор с детьми; Разучивание стихов, потешек,  

 песен  

 Сочинение загадок, сказок,  

 рассказов  

 Проектная деятельность;  

 Разновозрастное общение;  

 Создание коллекций.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, худож. 

конструирование, лепка); 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; 

Экспериментирование; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- ролевые); 

Проектная деятельность; Создание 

коллекций; Шумовой оркестр; 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

Совместное пение; Импровизация; 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

Музыкальное упражнение; 

Попевка, распевка; 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд. 

Наблюдение; 

Экскурсия, целевая прогулка; 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

Игра (творческая, строительная, 

театрализованная, режиссерская); 

Конструирование из разных 

материалов; 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); Создание

 коллекций, 

творческих выставок; Слушание

 музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

Игра на детских музыкальных 

инструментах; 

Музыкальные развлечения; 

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке; 

Концерт-импровизация. 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Украшение личных 

предметов; 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность; Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды. 

 

Физическое развитие 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 
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• Игровая беседа с элементами 

движений; 

• Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

• Игра (спортивная, подвижная, 

развивающая); 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность; 

• Экспериментирование; Спортивные 

состязания; 

• Проектная деятельность. 

• Игровая беседа с элементами 

движений; 

• Гимнастика (физические 

упражнения); 

• Физкультминутка; 

• Игра (спортивная, подвижная, 

развивающая); 

• Спортивные и физкультурные 

досуги; 

• Спортивные состязания; 

• Туристический поход; 

• День здоровья. 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей; 

Двигательная активность в 

течение дня; 

• Игра; 

• Утренняя гимнастика; 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития воспитанников. 

Образовательная деятельность в МБДОУ по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации  Адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,, разработанной на 

основе «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой.  

Цель коррекционно-развивающей работы: устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1.Формировать полноценные произносительные навыки. 

2. Развивать фонематическое восприятие, фонематические

 представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

3.Формировать лексико-грамматические средства языка. 

4.Развивать самостоятельную фразовую речь. 

5.Готовить к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

 Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

 Развитие связной речи (СР) 

 Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

Содержание коррекционно-развивающей работы через непосредственно образовательную 

деятельность распределено в течение учебного года по периодам с учётом возрастных 

особенностей детей: 

 

Возраст Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Длительность 

образовательной 

ситуации 

Количество 

часов в год 

Количество 

образовательных ситуаций 

по основным направлениям 

коррекционно- 

развивающей работы 

4-5 лет Развитие речи 20 минут 36 1 

5-6 лет Развитие речи 25 минут 72 2 

Обучение грамоте 25 минут 36 1 

6-7 лет Развитие речи 30 минут 72 2 

Обучение грамоте 30 минут 36 1 

 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для проведения коррекционной 

работы: 

- группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи; 

- логопедический кабинет с необходимым дидактическим оборудованием; 

- кабинет педагога-психолога (совмещен с методическим). 

Реализация поставленных задач осуществляется в системе комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами ППк дошкольного учреждения. 

ППк организовано с целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Единое коррекционно-образовательное пространство обеспечивает комплексный подход к 

коррекционно-развивающей работе и интегрированные связи между специалистами ДОУ. 

Комплектование групп комбинированной направленности проводится на основании 

решений центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации в группе комбинированной 

направленности дошкольного образовательного учреждения предусматривается четкая 

организация всего коррекционного процесса, который обеспечивается: 

· своевременным обследованием детей; 

· рациональным составлением расписания НОД; 

· планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

· наличием программного обеспечения; 

· оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

· совместной работой логопеда с воспитателем группы и родителями. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи предполагает 

комплексный подход в реализации логопедической работы с детьми и строится с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей. 

В коррекционном процессе участвуют все педагоги. Воспитатели ориентируются на 

рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и задания учителя – логопеда. 

Воспитатели групп контролируют речь детей во время режимных моментов, способствуют 

автоматизации поставленных или исправленных учителем-логопедом звуков, развивают мелкую и 

артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, расширяют словарный запас, 

совершенствуют грамматический строй и связную речь детей. 

Нарушение речевого развития взаимосвязано с нарушениями психофизического и 

психического развития, поэтому участники коррекционного воздействия занимаются не только 

устранением собственно речевых нарушений, но и преодолением недостатков в развитии 

неязыковых функций и процессов. 

Педагог- психолог корректирует основные психические функции, развивает произвольность 

и навыки самоконтроля, создает среду психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

Воспитательно-образовательный процессы осуществляются в сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) и специалистами. 

Вся коррекционная работа осуществляется как в повседневной жизни, так и в процессе 

специально организованной деятельности. Предварительно осуществляется диагностика детей. 

Для коррекционной работы оборудован кабинет учителя-логопеда: имеется зона индивидуальной 

работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое оборудование: 

учебно- методические пособия, дидактический материал по всем разделам развития речи, 

материалы по обследованию детей. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 
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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 (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

разного материала (конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Формы организации детской деятельности: 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, викторины,  

реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки, реализация проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных видов детской деятельности 

(двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-
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художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время 

проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная деятельность в 

режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, 

беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с 

задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят 

проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных 

произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе программы в 

качестве одного из основных принципов построения образовательной программы, определяет 

главной целью всего воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных способностей. Огромное значение 

для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 
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- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать ряд 

требований: 

 - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

  - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

  - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. В младшем дошкольном возрасте активно проявляется 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют  многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, поощряет 

познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы  он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по обследованию 

предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве  и 

т.д. 

Средний возраст. Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом  к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, что бы поддержать детскую познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и 

проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в  группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт ситуации общения 

для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, направляет её на сочувствие сверстникам, 

элементарную  взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Деятельность 

воспитателя направлена на развитие целенаправленности действий, на умение детей устанавливать 

связь между целью деятельности  и её результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель создаёт 

дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.   

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). Воспитатель помогает детям почувствовать 

себя самыми старшими в детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. 

Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  

решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных действий. 
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Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

художественно – изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; 

детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят 

квалифицированные специалисты: заведующей, старший воспитатель, учитель-логопед, 

воспитатели) 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг - Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и 

- Анкетирование родителей 

- Беседы с родителями 

- Беседы с детьми о семье 

- Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

- Знакомство с семейными 

традициями. 

Педагогическая поддержка - Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 

- Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

- Сплочение родительского 

коллектива. 

- Беседы с родителями 

- Психолого-педагогические 

тренинги 

- Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- Показ открытых занятий 

- Родительские мастер-

классы 

- Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей 

- Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

-Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

- Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

- Консультации 

- Дискуссии 

- Информация на сайте ДОУ 

- Круглые столы 

- Родительские собрания 

- Вечера вопросов и ответов 

- Семинары 

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

- Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

- Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и 

педагогов. 

- Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- Проведение совместных 

праздников и посиделок 

- Заседания семейного клуба 

- Оформление совместных с 

детьми выставок 

- Совместные проекты 

- Семейные конкурсы 

- Совместные социально 

значимые акции 

- Совместная трудовая 

деятельность 

 

2.7. Иные характеристики содержания ООП ДО. 

Преемственность в работе ДОУ и школы. 

МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» осуществляет 

преемственность в работе с МБОУ «Стригуновская СОШ»  с целью мотивационной, 

психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Для осуществления данной цели составлен и утвержден совместный план работы по 

преемственности  МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида». Осуществляет 

преемственность в работе с МБОУ «Стригуновская СОШ», включающий следующие мероприятия: 
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- совместные совещания, педагогические советы с участием педагогов ДОУ, учителей 

начальных классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и образовательной деятельности 

в детском саду; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 

- совместные праздники и концерты детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- совместные спортивные мероприятия детей ДОУ и учащихся начальных классов; 

- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ (экскурсии в 

класс, спортивный зал, библиотеку и др.) 

 

Взаимодействие МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» с 

социумом. 

 

Социум Цели сотрудничества Формы взаимодействия 

 

Стригуновский ОСВ 

Организация обследования и 

прохождения профилактических 

осмотров детей. 

Организация профилактической 

работы, осмотра детей врачом перед 

профилактическими прививками. 

Организация контрольно-

диагностической деятельности. 

Выявление и сопровождение 

соматически ослабленных детей. 

Углубленные медицинские 

осмотры, медицинский 

мониторинг здоровья детей, 

санитарно – 

просветительская работа с 

родителями  

 

МБОУ «Стригуновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Создание единого образовательного 

комплекса с целью успешной  

адаптации первоклассников к 

условиям и требованиям школ. 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных учреждений. 

Семинары-практикумы, 

открытые просмотры, 

консультации, работа с 

родителями. 

 

 

«Стригуновская 

модельная библиотека» 

Совместная деятельность, 

направленная на расширение 

кругозора, развитие познавательного 

интереса, воображения, фантазии, 

привитие детям любви к книге и 

родному краю, обеспечение успешной 

социокультурной адаптации детей. 

Проведение мероприятий в 

библиотеке: экскурсии, 

занятия, выставки, 

утренники, викторины. 

Консультативная помощь 

педагогам и родителям  

 

«Стригуновский дом 

культуры» 

Организация образовательного 

процесса направленного на 

нравственно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

Пропаганда различных видов 

искусств, средствами концертной 

деятельности. 

Развитие творческой активности 

детей, их воображения, мышления. 

Обогащение эмоциональной сферы 

детей. 

Театральные 

представления, кукольные 

спектакли, беседы о театре, 

консультативная помощь. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных  методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и 

детей; 

принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от возраста и 

уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

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

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований и выявление патологий; 

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

дегельминтизация; 

оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим  в адаптационный 

период 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

 

 

 

Воспитатели, 

педагоги 

 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная    
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деятельность по физическому 

развитию 

- в групповых помещениях; 

- на улице. 

 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

 

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

 

Во всех 

группах 

1 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

1 р. в неделю Воспитатели 

2.5 Дополнительное образование по 

хореографии 

старшая,  

подготовитель

ная 

1 р. в неделю Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовитель

ная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

2 р. в год 

 

2 р. в год 

2р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Каникулы  

 

Все группы 2 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно–профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Воспитатели 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

Воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны, 

массаж стоп после сна 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето на улице, 

после дневного 

сна 

Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2-в групповых 

помещениях, 1-на 

улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

20 мин. 

3 раза в неделю 

25 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные 

игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

20 мин. 

1 раз в месяц 

 по 25 мин. 

1 раз в месяц 

 30 мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 15-

20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 30-

35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 



Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор Мероприятия Место в режиме дня Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

         

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в зависимости от 

возраста + + + + + 

физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16   + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
   + + + 
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дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   + + + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп после  сном в течение года 1 раз в неделю   + +  

 

Планируемые результаты: 

- снижение детской заболеваемости; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков. 
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Ш.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-технические условия реализации ООП 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 ДОУ отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН. 

 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

Групповые помещения Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий,  маты, 

сенсорные дорожки. 

Групповые помещения Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

материалы для закаливания 

Изолятор Весы, тонометр педиатрический, стетоскоп, 

термометры медицинские, шпатель терапевтический, 

медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература. 
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Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые помещения 

  

  

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей (мини - лаборатория),  материал для разного 

вида конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды,   презентации по темам 

Групповые помещения - Уголок нравственно-патриотического воспитания 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для птиц», 

цветники, метеостанция. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые помещения Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты 

Групповые помещения Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, для 

проведения социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, мультимедийная техника. 

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, выставки 

детских рисунков и предметы продуктивной 

деятельности детей 

Речевое развитие Групповые помещения Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная), картотеки,  

дидактический материал для  постановки звуков 

 

В группах созданы следующие центры активности: 

- Центр познания; 

- центр творчества; 

- игровой центр; 

- литературный центр; 

- спортивный центр  

На территории расположены 4 прогулочных площадки, с теневыми навесами и малыми 

формами, спортивная площадка со спортивным оборудованием.  

В здании расположены: 

- 4 группы, которые включают в себя групповые помещения, спальни, приемные, 

умывальные комнаты;  

- специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 

кабинет логопеда – 1 ед, кабинет педагога – психолога – совмещен с кабинетом старшего 

воспитателя. 



 60 

В целях эффективного функционирования и реализации Программы, ДОУ оснащено 

необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии с 

современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 

Оснащенность образовательных помещений ДОУ (в том числе его территории) 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Помещения Оснащенность 

Групповые 

помещения 

 

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, 

акцент в группах сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся 

мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, 

подобрана цветовая гамма благоприятная для детей. Современная 

образовательная среда, представлена материалами Фрёбеля, палочками 

Кюизинера, различными видами конструкторов, в том числе образовательной 

робототехникой. В качестве центров развития выступают: уголок ряженья 

(для театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 

(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

(конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); игровой центр с 

конструкторами; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. 

Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть 

посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

Кабинет педагога 

– психолога 

 

Наличие педагога-психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить 

на ранней стадии затруднения в различных сферах развития личности 

ребенка, вовремя их скорректировать, тем самым обеспечить единые 

стартовые условия для поступления в школу. Имеются наборы Фрёбеля, 

игровые наборы. 

Кабинет учителя 

–логопеда 

 

Созданы условия для коррекционно-развивающей работы с детьми, для 

групповых и я индивидуальных занятий с детьми, где дети могут получить 

помощь квалифицированного логопеда на ранних стадиях формирования 

речи. Имеются наборы Фрёбеля, игровые пособия. 

Методический 

кабинет 

ТСО (проектор с экраном, компьютер, принтер). Создана методическая 

библиотека для педагогов, переносная библиотека для родителей, детская 

библиотека. Создана картотека методической литературы и статей 

периодической печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям 

разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по 

разделам программы. Обобщен опыт работы. Используются элементы 

коммуникационных технологий на занятиях, в методической деятельности.  

Пищеблок 

 

Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием, 

позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи.  

Прачечная 

 

В прачечной имеется все необходимое для стирки и замачивания белья 

современное оборудование: стиральные машины, сушильный барабан, ванна 

для замачивания, гладильная. 

Территория ДОУ 

 

Территория ДОУ оснащена 4 игровыми площадками с комплектами малых 

архитектурных форм, имеющими закрытыми песочницами, ящики, для 

хранения выносного материала. Вход участников образовательных 
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отношений, иных посетителей на территорию и в здание ДОУ 

осуществляется через центральную калитку. 

 

Обеспеченность методическим материалом 

Методическое обеспечение программы представлено в приложении к Программе 

(Приложение 1) 

Оснащенность ДОУ информационно-коммуникационными технологиями 

В учреждении проведен Интернет. К сети подключено рабочее место заведующего, 

делопроизводителя. Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение 

для дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опыта с 

коллегами образовательных учреждений города, 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 ДОУ 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. 

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 1 

2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1 

Ноутбук 1 

3 Телевизор 1 

4 Пианино 2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения и 

воспитания соответствуют следующим парциальным программам: 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» А. А. 

Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк; 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.; 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой; 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки для детей 1-3 года  3 часа; 4-7 лет – 2 часа. 

Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 
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Продолжительность дневного сна для детей 1 – 3 года – минимум  3 часа, 4-7 лет минимум 

2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для  

детей от 2 до 3 лет – 10 минут, от 3 до 4  лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 50 минут и 75 минут при организации одного занятия после дневного сна. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25 

– 30 минут день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей  рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

В ДОУ создан оздоровительный режим: 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности 

организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Обеспечение воздушно-температурного 

режима 

Ежедневно 

Проветривание помещений по графику Ежедневно 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка после сна; солевое 

закаливание 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей 

Подвижные игры, спортивные и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза в день 

Оздоровительные паузы: Ежедневно 
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-гимнастика для глаз; 

-пальчиковая гимнастика; 

-физминутки 

 

Босохождение. Хождение босиком по 

покрытому и непокрытому полу 

Ежедневно 

Обширное умывание детей Летний период, после 

сна 

Активный отдых (развлечения, праздники, игры-

забавы, дни здоровья, каникулы, малые туристические 

походы, тематические недели 

и дни («Неделя спорта» - август, «День 

здоровья» - апрель) 

1 раз в месяц 

Музыкотерапия (праздники, развлечения, 

музыкально-театральная деятельность, хоровое 

пение и т.п.) 

В течение года 

Пропаганда здорового образа жизни (цикл 

бесед о здоровье и здоровом питании) 

1 раз в месяц 

Проведение экологических занятий, 

оздоровительных походов, экскурсий по 

экологической тропе 

В течение года 

Диетотерапия (рациональное питание, 

введение йодированной соли в пищу, фрукты, 

овощи, соки, витаминизация 3-го блюда, 

введение в пищу фитонцидов) 

Осень, весна 

Прогулки на свежем воздухе (2 раза в день) Ежедневно 

Физкультурные занятия по развитию 

двигательной активности дошкольников (в 

помещении и на воздухе) 

По схеме распределения 

НОД 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5—

6 минут 

Ежедневно 6—

8 минут 

Ежедневно 8—

10 минут 

Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6—

10 минут 

Ежедневно 

10—15 минут 

Ежедневно 

15—20 минут 

Ежедневно 20—30 

минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 
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1.5. Дыхательная 

гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

3 раза в 

неделю по 20 

минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 30 

минут 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

— — 1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

— Летом 1 раз в 

год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3.Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Учебный план представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени, а 

также модель организации физического воспитания на основе действующего СанПиН 

(Приложение 2). 

Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

При организации самостоятельной деятельности детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

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

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных погодных условий, при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний). В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательная деятельность организуется на 

открытом воздухе.  

Организация образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 

Формы 

образовательной 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 
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деятельности в 

режимных моментах 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 
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Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

— 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-

й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на  прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 



 

Календарный учебный график определяет: продолжительность учебного года (сентябрь –

май), летний оздоровительный период (июнь-август), при пятидневной рабочей неделе, выходные 

дни: суббота, воскресенье и государственные праздничные дни. (Приложение 3). 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных 

условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, должны 

максимально проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли строго на 

отведенных для групп площадках и не контактировали с детьми из других групп (по 

рекомендациям Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24) 

 

Режим дня группы раннего развития (2-3 года)  

общеразвивающей направленности 

 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май)  

Прием детей, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность детей 

07.00-08.00 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 

экспериментирование, игры-занятия (в т.ч. интегрированные) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.30-10.30 

2 завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.45-11.45 

Подготовка к обеду.  Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник-ужин. 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.30 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность, 

детей, уход детей домой 

18.30-19.00 

Теплый период года (июнь – июль)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

9.00-9.25 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

09.25-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед  11.45-12.105 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

12.15-15.15 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 
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Режим дня 2-й младшей группы (3-4 года) 

 общеразвивающей направленности 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май)  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 

детей 

07.00-08.05 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.05-08.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

09.00-09.15 

9.25-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.30 

2 завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду, обед 

11.50-12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.45 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность, 

детей, уход детей домой 

18.45-19.00 

Теплый период года (июнь – июль)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

9.00-9.25 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.25-11.45 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

12.20-15.20 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 

 

Режим дня старшей разновозрастной группы (4-6 лет)  

комбинированной направленности 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

07.00-08.15 
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Ежедневная утренняя гимнастика 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность  09.00-09.50 (4-5 лет) 

09.00-10.00 (5-6 лет) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.50-10.30 

2 завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

 Обед 12.20-12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45-15.15 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.45 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность, 

детей, уход детей домой 

18.45-19.00 

Теплый период года (июнь – июль)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

9.00-9.25 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.25-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед  12.10-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

12.50-15.20 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 

 

 

Режим дня в подготовительной группе (6-7 лет)  

комбинированной направленности 

Режимные моменты Время  

Холодный период года (сентябрь – май) 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей 

07.00-08.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 08.15-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

09.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10-10.30 

2 завтрак 10.30-11.00 



 70 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам) 

11.00-12.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.20 

 Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.20 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.20-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30-16.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 

образовательные ситуации 

16.00-16.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.45 

Возвращение с прогулки, игры самостоятельная деятельность, 

детей, уход детей домой 

18.45-19.00 

Теплый период года (июнь – июль)  

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

9.00-9.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.30-11.55 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед  12.10-12.40 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 

сном, подготовка ко сну, сон 

12.40-15.10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00. 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 

деятельности в центрах активности 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.30-19.00 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Основной задачей воспитателя является наполнение ежедневной жизни детей 

увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование комплескно-

тематического планирования образовательного процесса. Цель: построение  образовательного 

процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных 

и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития 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;  
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•традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

•событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

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

•сезонным явлениям;  

•народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

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, 

способствует преемственности в работе всех специалистов дошкольного учреждения.     Развитие  

культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет  обеспечить  

каждому   ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,   

способствует формированию умения занимать себя. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении к Программе. 

(Приложение 4) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В 

детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей 

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

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

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Основные принципы организации среды в группах: 
В  младших  группах в основе замысла  детской  игры  лежит  предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство,  познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели  и игрушек, обеспечить детей 
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игрушками, побуждающими к двигательной  игровой  деятельности,  менять  игрушки,  

стимулирующие  двигательную  активность, несколько раз в день. 

В  старших группах замысел основывается  на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся  игровое  пространство,  используя  гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку 

взглянуть  на  игровое  пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам  

природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты   великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный уголок; 

 центр для настольно-печатных игр; 

 выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголок уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать   как  динамичное  

пространство,  подвижное и легко  изменяемое. 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

1.Категория детей, на которых ориентирована Программа. 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида»  (далее Программа) разработана и утверждена как основная 

общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (далее – ФГОС ДО) и Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 20.05.2015г. №2/15) 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет, в том числе категории детей с тяжелыми 

нарушением речи, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов и 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психолого - педагогической поддержки, 

позитивной социализации индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности МБДОУ д/с № 79. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

Обязательная часть Программы спроектирована на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019; 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой – СПб.: ООО «Издательство» 

«Детство-Пресс», 2019 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на развитие детей 

в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 

климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» А. А. 

Бучек, Л. В. Серых, О. В. Пастюк; 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие) Волошиной Л.Н.; 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» Т.В.Волосовец, Ю.В.Карповой, Т.В.Тимофеевой; 
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Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». Лыкова И.А. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для реализации Программы, а часть формируемая участниками образовательных отношений - не 

более 40% общего объема Программы. 

Программа направлена на создание: 

условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ.  

Дополнительным разделом основной образовательной программы является ее краткая 

презентация. 

Для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ использованы 

коррекционные программы: 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

Обеспечение коррекции нарушений развития и социальная адаптация воспитанников с ОВЗ 

(ТНР), содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей 

с ОВЗ определяются адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования (и/ или адаптированной образовательной программой), которая обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

2.Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет  

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты). 

 

3.Приоритетные направления в развитии деятельности дошкольного учреждения 

 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования являются: 

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

эмоционального благополучия; 

развитие каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с самим собой; 

социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие личности 

посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование исторического и 

патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы Белогорья. 

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Основные принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; 

детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1)Педагогический мониторинг: 

анкетирование родителей 

беседы с родителями 

беседы с детьми о семье 

наблюдение за общением родителей и детей 

2)Педагогическая поддержка 

беседы с родителями 

психолого-педагогические тренинги 

экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

показ открытых занятий 

родительские мастер-классы 

проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3)Педагогическое образование родителей 

Консультации 

Дискуссии 

информация на сайте ДОУ 

круглые столы 

родительские собрания 

вечера вопросов и ответов 

семинары 

показ и обсуждение видеоматериалов 

решение проблемных педагогических ситуаций 

выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4)Совместная деятельность педагогов и родителей 

проведение совместных праздников и посиделок 

оформление совместных с детьми выставок 

совместные проекты 

семейные конкурсы 

совместные социально значимые акции 

совместная трудовая деятельность. 

 

5.Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.: 
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ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

ребенок способен к принятию собственных  решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

Краткая презентация ООП ДО размещена на сайте дошкольной образовательной 

организации по адресу: http://mdou-striguni.ru/?page_id=5743 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdou-striguni.ru/?page_id=5743
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5. Приложение к ООП 

 

Приложение 1. 

 

Методическое обеспечение Программы 

1.Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОО.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

96 с. 

2.Гавришева Л.Б. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224 с. 

3.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

4.Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое разитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224 с. 

5.Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое разитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5 – 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

6.Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое разитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208 с. 

7.Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 4 – 5 лет. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 160 с. 

8.Захарова Н.И. Играем с логическими блоками Дьенеша: Учебный курс для детей 5 – 6 лет. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 272 с. 

9.Кириллова Ю.А.Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

10.Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

11.Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

– 144 с. 

12.Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Ч.3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

128 с. 

13.Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 448 с. 

14.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 176 с. 

15.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 и 

с 5 до 6 лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 448 с. 

16.Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 464 с. 

17. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

18. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

19. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. – 112 с. 
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20. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

программа учителя-логопеда: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 192 с. 

21. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет.– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

22. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.  Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет).– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 272 с. 

23. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.  Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет).– СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 320 с. 

24. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятии для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

– 176 с. 

25.Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 112 с. 

26. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 160 с. 

27. Юматова Д.Б.Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192 с. 

28.Волошина Л.Н., Серых Л.В., Курилова Т.В. Парциальная программа и авторская 

технология «Мой веселый, звонкий мяч». Физическое развитие детей раннего возраста / Под ред. 

И.А. Лыковой, Е.А. Сагайдачной. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 64 с. 

29.Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Физическое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 

Лыковой, Е.А. Сагайдачной. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 80 с. 2-е издание, 

дораб. и доп. 

30.Касаткина Е.И Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для детей раннего возраста. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок». / Под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 80 с. – 3-е издание. 

31.Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Первые шаги в мир искусства: интегрированные 

занятия. Третий год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной программы 

«Теремок» / под ред. И.А. Лыковой – Москва : Цветной мир, 2020. – 72 с. 

32.Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, 

В.В. Кожевниковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 2-е доп. изд-е. 

33. Кривенко Е.Е.Развивающие игры малышей с предметами. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой, Е.И. 

Касаткиной. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 

34.Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. 

Учебно-методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 96 с. 

35.Лыкова И.А., Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» 

(сценарии интегрированных занятий). – М.: Издательский дом «Цветной мир», Издательский дом 

«Цветной мир», 88 с. – 2-е дораб. издание. 
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36.Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 144 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

37.Методические рекомендации образовательной программе «Теремок». Третий год жизни. 

Книга для воспитателя ДОО / Под редакцией И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021. – 144 с. 

38.Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. – 2-е издание, дораб и доп. 

39.Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день  О-23 

по программе «Детство» Т.И. Бабаевой,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (и др.). Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) / авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель. – 233 с. 

40.Петрова Е.В. Перспективное планирование к образовательной программе «Теремок» (из 

опыта практической работы): методическое пособие / под ред. И.А. Лыковой. - М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2020. – 168 с. 

41.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года жизни. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 104 с. – 2-е издание. 

42.Теплова А.Б. Материнский фольклор в образовательной сред. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. / Под 

ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 

43.Трифонова Е.В. Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей 

третьего года жизни. Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» / Под 

ред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 128 с. 

44.Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок» М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. – 

80 с. 3-е издание, дораб. и доп. 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с. 

2. Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет: планирование, конспекты 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2016. – 188 с. 

3. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144 с. 

4. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр  в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 5 до 6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

5. Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

6. Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических комплексов и подвижных игр (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: ВАКО, 2005. – 176 с. 

7. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 288 с. 

8. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 240 с. 

9. Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок. – Волгоград: Учитель, 2014. – 207 с. 
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10. Померанцева И.В. Спортивно-развивающие комплексы. Первая младшая группа: 

планирование, развлекательные интегрированные занятия, педагогические консультации. – 

Волгоград: Учитель. – 104 с. 

11. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 48 с. 

12. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной деятельности детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

13. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

14. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

15. Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: 

планирование, занятии, игры. – Волгоград: Учитель. – 137 с. 

16. Юматова Д.Б.Культура здоровья дошкольника. Цикл игр-путешествий. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 192 с. 

 

Методическое обеспечение программы для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста 

Средства обучения и воспитания. 

1. Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2019.-352с. 

2. Боброва Т.А. Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет в 

условиях ДОУ. СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013.-160с. 

3. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-512с. 

4. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты 

занятий. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016.- 79 с. 

5. Ершова Н.В. Аскерова И.В., Чистова О.А. Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития. Ранний дошкольный возраст. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 144 с. 

6. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст). - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-224с.  

7. Кнушевицкая Н.А. Стихи, загадки, игры по лексическим темам.- – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 176 с. 

8. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет:учебно-методическое пособие.-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-160с. 

9. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего возраста. Планирование 

образовательной деятельности. - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-256 с. 

10. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 128с. 

12. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Ч.1. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

13. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Ч.2. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. – 144 с. 

14. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Ч.3. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

15. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с. 
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16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: ИД «Цветной мир», 

2014. – 144 с. 

17. Михайлова З.А. Чеплашкина И.Н. Харько Т.Г. Предматематические игры для детей 

младшего возраста: учебно-методическое пособие. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2011. – 80 с. 

18. Михина Н.Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2015.- 153 с. 

19. Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 288 с. 

20. Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 80 с. 

21. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннеговозраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 176 

с.(Из опыта работы по программе «Детство») 

22. Полянская Т.Б. Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших 

дошкольников. - – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 96 с. 

23. Померанцева И.В. Спортивно-развивающие комплексы. Первая младшая группа: 

планирование, развлекательные интегрированные занятия, педагогические консультации. – 

Волгоград: Учитель. – 104 с. 

24. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 48 с. 

25. Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной деятельности детей дошкольного 

возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 208 с. 

26. Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 112 с. 

27. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 80 с. 

28. Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2017. – 160 с. 

29. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа. Методическое пособие – 

М.: Центр педагогического образования, 2013 – 304 с. 

30. Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андющенкова Е.В. Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ и родителей. 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. – 96 с. 

31. Филиппова Т.Г. организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 

прогулке. - – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 80 с. 

32. Хомякова Е. Е. Комплексные занятия сдетьми раннего возраста.-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015.-160с. 

33. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

34. Чеменева А.А., Ушакова-Славолюбова О.А. Коммуникативно-ориентированная 

предметная среда физкультурного образования дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176 с. 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

Насекомые 

Мамы и детки 

Животный мир леса 
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Животные и растительный мир лесной зоны 

Животные Северной Америки 

Животные России 

Животный мир прерии и степи 

Животные Австралии 

Животный мир горы и полярные регионы 

Животные Арктики и Антарктики 

Животные Африки 

Животный мир саванны 

Животные Южной Америки 

Животный мир  моря и океанов 

Животный мир пустыни 

Животный мир тропиков 

Животные жарких стран 

Морские обитатели 

Обитатели морей и океанов 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Домашние питомцы 

Домашние животные  

Лесные животные 

Дикие животные 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Социально-коммуникативное развитие 

Валеология или здоровый малыш 

Внутренние органы человека 

Как расти здоровым 

Будь активным и здоровым 

Наши чувства и эмоции 

Формирование представлений о себе и своем теле 

Безопасность 

Не играй с огнем! (2 шт.) 

Как избежать неприятностей? (Во дворе и на улице) 

Как избежать неприятностей? (На воде и на природе) 

Как избежать неприятностей? (Дома) 

Береги здоровье 

Пожарная безопасность 

Уроки безопасности 

Бытовые приборы 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Познавательное  развитие 

Деревья 

Цветы 

Овощи 

Овощи и фрукты 

Времена года. Природные явления 

Весна 

Зима 

Алфавит 

Посуда 

Инструменты 

Мебель 

Одежда 
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Цвета 

Профессии 

Космонавты 

Космонавтика 

Олимпийские игры 

Виды спорта 

Грибы и ягоды 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

Познавательное  развитие 

Животные жарких стран и северных стран, животный мир океана 

Животные жарких стран 

Дикие звери и птицы жарких и холодных стран 

Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы 

Животные, обитающие на территории нашей страны 

Животные средней полосы 

Домашние и дикие животные средней полосы 

Насекомые 

Цветы и деревья 

Деревья, кустарники, грибы 

Экзотические фрукты 

Природно-климатические зоны Земли 

Океаны и материки 

Солнечная система и звезды 

Знаменитые космонавты 

Космос 

Музыкальные инструменты 

Расскажи про детский сад 

Профессии 

Мой дом 

Природные и погодные явления 

Народы мира 

Народы России и ближнего зарубежья 

Традиционный костюм в культуре народов России 

Где живет вода? 

Семья 

Русские писатели и поэты XX века 

Зарубежные детские писатели 

Русские ученые XX века 

Удивительный мир театра 

Песенки-загадки о музыкальных инструментах 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Мышление 

Детская литература 

Окружающий мир. Природа 

Окружающий мир. Предметы 

Математика 

Внимание 

Развитие речи 

Память 

Обучение грамоте 

Чтение 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  МАТЕРИАЛ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ОБЖ. Опасные предметы и явления (2 шт.) 

ОБЖ. Безопасное общение 

Основы безопасности. Средняя группа 

Основы безопасности. Старшая группа (2 шт.) 

Основы безопасности. Подготовительная группа 

Безопасность ребенка 

Правила безопасности дома 

Физическое развитие дошкольника 

Осень. Беседы о временах года 

Весна. Беседы о временах года 

Наша родина – Россия 

Россия – наша Родина 

Добро пожаловать в экологию. Средняя группа 

Правильное питание (2 шт.) 

Информация про питание 

Космос в нашей жизни 

Космонавты 

Освоение космоса 

Скоро в школу 

Первый раз в первый класс 

Режим дня 

Правильное питание. Совета детского сада. 

Безопасность ребенка. Информационный стенд 

Пожарная безопасность 

Чтобы не было пожара 

Один дома, или дом, безопасный для дошкольника 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ И ПОСОБИЯ 

 

1.Логический домик 

2.Логический паровозик 

3.Логический садовый домик 

4.Демонстрационный материал к логическим блокам Дьенеша (4-7 лет) «Три сна кота 

Тихона» 

5.Ходунки для спортивных игр (2 пары) 

6.Мешки для прыжков (2 шт.) 

7.Канат  

8.Набор счетных материалов (10 шт.) 

9.Солнечная система (интерактивная модель) 

10.Сухой бассейн (2 шт.) 

11. Развивающая игрушка «Лабиринт №5» 

12. Развивающая игрушка «Лабиринт №6» 

13. Счеты-алфавит 

14. Ксилофон 12 тонов 

15. Набор для опытов 

16. Игра «Набрось кольцо» 

17. Набор  продуктов с корзинкой (9 элементов) 

18. Русский алфавит на магнитной основе 

19. Пирамида «Треугольник» 

20. Пирамида «Квадрат» 

21. Пирамида «Цветок» 

22. Игровой набор «Танграм» 
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23. Игровой комплект «Волшебный мешочек Геометрия» 

24. Комплект карточек «Цифры и числа» 

25. Комплект карточек «Мир природы» 

26. Комплект карточек «Мой день» 

27. Комплект карточек «Цвет и форма» 

28. Комплект карточек «Части и целое» 

29.Первые уроки здоровья. Дидактические игры 

30. Удивляйка 2. Развивающий материал для детей 2-4 лет (Дружим с блоками Дьенеша) 

31. Удивляйка 3. Развивающий материал для детей 2-4 лет (Дружим с блоками Дьенеша) 

32.Удивляйка 4. Развивающий материал для детей 2-4 лет (Дружим с блоками Дьенеша) 

33. Развивающая игра «Кубики для всех «Уголки» (2 шт.) 

34. Логическая мозаика Развивающая игра для детей 3-8 лет (2 шт.) 

35. Сложи узор «Развивающая игра  для детей 2-8 лет (2 шт.) 

36. Логический квадрат 

37.Игровой набор «Весы» + набор продуктов 12 элементов 

38. Набор «Доктор» 

39.Занимательная коробка 

40.Пирамида «Круг» 

41.Шнуровка «Геометрические фигуры» 

42.Мозаика «Паровоз» 

43.Мозаика «Машина» 

44. Геоконт  Воскобовича «Малыш» + сказка (5 шт.) 

45.Занимательная пирамидка 10 эл. (2 шт.) 

46. Строительный набор №1 

47.Мозаика 

48. Квадрат Воскобовича 2-х цв. (4 шт.) 

49. Квадрат Воскобовича 2-х цв. + сказка  

50.Шашки с доской (5 шт.) 

51.Городки (2 шт.) 

52. Читайка на шариках 1 

53. Читайка на шариказ 2 

54. Профессии 

55. Чей домик 

56. Мой дом 

57. Наша Родина 

58. Тренажер «Чтение по слогам» 

59. Маленькие логики (2-3 года) (игровой альбом по блокам Дьенеша) 

60. Маленькие логики 2  (3-4 года) (игровой альбом по блокам Дьенеша) 

61. Блоки Дьенеша для самых маленьких (2-3 года)  (игровой альбом по блокам Дьенеша) 

62. Давайте вместе поиграем (5-7 лет) (игровой альбом по блокам Дьенеша) 

63.Набор Полидрон Гигант (комплект на группу). 3-7 лет. 

64.Набор Полидрон Малыш (комплект на группу). 3-5 лет 

65.Конструктор ЗНАТОК 15А-Znat Первые шаги в электронике А "15 схем" 

66.Конструктор ЗНАТОК 15B-Znat Первые шаги в электронике B "15 схем" 

67. Конструктор Макси 0552 

68. Конструктор Средний 0583 

69.Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) 

70. Конструктор магнитный 3D, 150 дет. в кор. 

71.Конструктор «Фермер» 112 эл. в мешке 

72.Дет. Энциклопедия «Белгородская четра» (книга) 

73.Книга «Они живые» очерки о белгородской фауне 

74.Настольная игра «Краеведческое лото «Моя Белгородчина» (3 шт.) 

75.Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Что к чему?» 

76.Развивающая игра для детей дошкольного возраста «Чей малыш?» 

https://гном31.рф/igrushki/jelektronnyj_konstruktor/jelektronnyj_konstruktor_pervye_shagi_v_jelektronike_a
https://гном31.рф/igrushki/jelektronnyj_konstruktor/jelektronnyj_konstruktor_pervye_shagi_v_jelektronike
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77.Развивающая игра «Мои первые ассоциации» 

78.Развивающая игра «Играем с буквами» 

79.Набор Полидрон Гигант «Огромные шестеренки» 4-7 лет 

80.Конструктор Кроха Космос (398 элементов) 

81.Конструктор Кроха Железная дорога (340 элементов) 

82.Конструктор Кроха Автодорога (136 элементов) (2 шт.) 

83.Конструктор Кроха Авиа (115 элементов) (2 шт.) 

84.Конструктор Кроха Стройка (150 элементов) 

85.Кроха Конструктор Механик  (251 элемент) 

86.Кроха Конструктор Механик  (177 элементов) 

87.Малыш ТИКО 8 

88.Фантазер ТИКО 10 

89.Школьник ТИКО 12 

90.Азбука ТИКО 

91.Шары ТИКО 11 

92.Образовательное решение «Простые механизмы LEGO 9689 

93.Конструктор металлический для уроков (5 шт.) 

94.Палка гимнастическая 1000 мм (25 шт.) 

95.Игра «Хоккей с мячом» (5 шт.) 

96.Детский дидактический столик Т 64 

97.Стол шахматный 

98.Кроха Конструктор (336 элементов) (Bauer Classic 183 эл., 136 эл., эко) 

99. Игра «Умные игры «Мир животных» 

100.Игра «Умные игры «Буквы» 

101.Игра «Умные игры «Мой дом» 

102.Игра «Умные игры «Профессии» 

103.Конструктор Краски дня» (105 дет., деревянный) 

104.Бизиборд «Развивайка» 

105.Игра «Твистер» - 2 шт. 

106.Дом с фигурками 

107.Напольная мозаика (60 цв.) 

108.Азбука на кубиках 

109.Фигуры геометрические (шестигранник с вкладышами) 

110.Конструктор «Домик» (9 эл.) 

111.Замочки «Экстренные службы» (бизиборд) 

112.Ящик-сортер 

113.Сортер «Веселые фигурки» 

114.Усовершенствованный макет дороги с элементами из натурального дерева 

115.Сортер деревянный, 12 эл. 

116.Мешочки с песком цветным (набор 4 шт.) (5 шт.) 

117.Игра напольная «Классики» 

118.Комплект мячей  «Колобок», 21 шт. в системе хранения 

119.Пирамиды «Мини с шариками» (5 шт.) 

120.Набор дорожных знаков с карточками 

121.Комплект деревянных кубиков с картинками (8 видов по 4 шт.) в системе хранения 

122.Кукла Эля в русском костюме 

123.Набор «Касса-калькулятор с аксессуарами» 

124.Бизиборд «Автобус» 

125.Кукла Митя 

126.Шахматная доска настенная 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Школа безопасности «Если ты один дома» 

2.Сказки Пушкин А.С. -  2 шт. 
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3.Сказки к Новому году. Барто 

4.Все-все-все русские народные сказки 

5.Книжки с пальчиковыми куклами. Игривый котенок 

6.Книжки с пальчиковыми куклами. Озорной щенок. 

7.Книжки с пальчиковыми куклами. Плюшевый мишка. 

8.Книжки с пальчиковыми куклами. Полосатый тигренок 

9.Книжки с пальчиковыми куклами. Добрая корова. 

10. Занимательная экология для маленького белгородца/Е.В.Зимина, Н.Н.Пашина, 

Е.М.Бойко и др.- Белгород: «Литературный караван», 2019.- 96 с. (24 шт.) 
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Приложение 2. 

Учебный план  

Пояснительная записка 

Учебный план является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (далее - МБДОУ).  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН). 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет/Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019 

 Программа коррекционного обучения Филичева Г.Б., Чиркина Г.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

 

Режим функционирования  МБДОУ – 12-ти часовое пребывание детей при пятидневной 

рабочей неделе. В  МБДОУ функционирует 4 группы: 

1. Группа раннего возраста 

2. Вторая младшая группа 

3. Старшая разновозрастная (средняя, старшая) группа комбинированной направленности 

4. Подготовительная группа комбинированной направленности 

 

Плановая наполняемость групп (проектная мощность) – 97 детей 

Планирование осуществляется по пяти направлениям: 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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.  

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, 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. 

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. 

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.). 

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; 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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка: 

- раннем возрасте (1 год - 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 (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 



 90 

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. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Учебный год длится 36 недель – с 1 сентября по 31 мая. В учебном плане предусмотрено 4 

недели на мониторинг освоения детьми программного материала (первые две недели сентября и 

первые 2 недели мая), кроме этого в соответствии с требованиями СанПин для дошкольников 

организуется летний оздоровительный период, во время которого проводится непосредственно 

образовательная деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

Двигательная активность в организационных формах составляет 50% всего объема 

суточной двигательной активности, это физкультурная непосредственно образовательная 

деятельность, подвижные игры, спортивные упражнения с элементами соревнований, пешие 

прогулки, экскурсии. Во всех возрастных группах проводится по 3 образовательных деятельности 

по физическому развитию в неделю. 

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. Образовательные и 

воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях, соответствующих 

требованиям СанПиН, должны максимально проводиться на улице. Также необходимо следить, 

чтобы дети гуляли строго на отведенных для групп площадках и не контактировали с детьми из 

других групп (по рекомендациям Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24) 

Задачи образовательных областей, которые не вошли в сетку непосредственно 

образовательной деятельности решаются путем интеграции с другими образовательными 

областями, в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со взрослым. 

«Социально-коммуникативное развитие» – интегрируется с такими образовательными 

областями как «Познавательное развитие» (использование произведений для формирования 

представлений о себе, семье, окружающем мире; расширение кругозора о гендерной 

принадлежности, о социуме, государстве, мире). 

«Познавательное развитие» (мир природы) – часть задач этой образовательной области 

решаются в ходе режимных моментов: 

 наблюдения во время прогулки, 

 экспериментирования, 

 во время прогулки по экологической тропе, 

 бесед и т.д. 

«Познавательное развитие» (мир природы) интегрируется с такими образовательными 

областями как «Социально- коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (свободное 

общение со сверстниками о взаимодействии людей с природой; формирование гуманно-

ценностного отношения к природе; формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности окружающего мира природы). 

Задачи по формированию здорового образа жизни образовательной области «Физическое 

развитие» решаются в режимных моментах, интегрируется через «Познавательное развитие» 

(расширение кругозора в части представления о здоровье и ЗОЖ человека; использование 

художественной литературы по формированию начальных представлений о ЗОЖ); «Социально-

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие» (развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; (накопление опыта здоровьесберегающего поведения 

в труде). 
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Задачи по формированию безопасного поведения образовательной области «Физическое 

развитие» интегрируется с образовательными областями: «Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в нестандартных опасных ситуациях; 

освоение способов безопасного поведения в процессе трудовой деятельности); «Познавательное 

развитие» (использование художественных произведений для формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего мира). 

Согласно СанПиН в летний период не рекомендуется проводить непосредственно 

образовательную деятельность. Больше внимания следует уделять спортивным и подвижным 

играм, спортивным праздникам, экскурсиям.  

В летний период увеличивается продолжительность прогулок. Для достижения 

оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается максимально возможное пребывание 

детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха.  

В планах воспитателей в течение дня предусмотрены все виды детской деятельности: 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная, чтение художественной литературы, игровая, а также 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства).  

Летом воспитанники почти все время проводят на территории ДОУ. На спортивных и 

игровых площадках обеспечиваются:  

•закрепление и совершенствование различных видов движений у детей (ходьбы, бега, 

прыжков, лазания, бросания, ловли и метания); 

•развитие физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости); 

•воспитание положительных нравственно-волевых черт личности (активности, 

самостоятельности). 

В качестве основных средств воспитания и развития движений у дошкольников летом 

используются: подвижная игра, игровые упражнения, игры-забавы, физкультурные упражнения, 

спортивные игры, "школа мяча", "школа скакалки", игры-эстафеты, спортивные праздники и 

развлечения. 

 

                                                            



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА НЕДЕЛЮ  

в 1 младшей группе на 2022-2023 уч.г. 

(2-3 года) 

 

Образовательные области и виды 

организованной образовательной 

деятельности 

Время 

(минут) в 

неделю 

Количество образовательных ситуаций 

(занятий) 

  в неделю в год 

Физическое развитие 20 2 72 

Физкультурное занятие. 

Здоровье. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

20 2 72 

Познавательное развитие 

познавательно-речевой 

направленности 

20 2 72 

Формирование целостной картины 

мира (приобщение к социально-

культурным ценностям, 

ознакомление с природой) 

20 2 72 

Сенсорное воспитание, развитие 

интеллектуальных операций и др. 

Развитие мыслительных операций, представлений об 

ориентировке в пространстве, величине, форме, 

количестве в процессе предметной, познавательной 

деятельности, элементарная познавательно-

исследовательская деятельность 

Речевое развитие 10 1 36 

Коммуникация (развитие речи) 10 1 36 

Чтение художественной литературы Ежедневно 10 минут 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в процессе взаимодействия педагога с 

детьми при проведении сюжетно-отобразительных 

игр, режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Социализация  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовая 

деятельность, формирование 

навыков культуры поведения 

Формирование основ безопасности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка. 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

50 5 180 

Музыкальное занятие 20 2 72 

Рисование  10 1 36 

Лепка  10 0,5  

(в чередовании с 

аппликацией) 

18 

Аппликация  10 0,5  

(в чередовании с 

лепкой) 

18 

Конструирование  10 1 36 

Итого: 100 мин 10 занятий 360 занятий 

В часах: 1 ч.  

40 мин. 

  

Всего (по СанПиН) 100 мин 10 занятий 360 занятий 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА НЕДЕЛЮ  

(3-7 лет) на 2022-2023 уч.г. 

Образовательная 

Область/образовательная 

деятельность 

Кто 

проводит 

Возраст  

  3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие Воспитатели 3 3 3(одно 

из 

которых 

на 

улице) 

3 (одно из 

которых 

на улице) 

Коммуникативная деятельность 

Речевое развитие  

Воспитатели 

    

- развитие речи, чтение 

художественной литературы 

1 1 2 2 

- подготовка к грамоте - - 1 1 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатели 1,3 нед. 1 1 1 

Познавательное развитие Воспитатели     

- Исследование живой и неживой 

природы 

 2,4 нед. 1 1 1 

- математическое и сенсорное 

развитие 

 1 1 1 2 

Изобразительная деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

- лепка, аппликация, рисование, 

конструирование 

Воспитатели 2 2 3 3 

Музыкальная деятельность 

Художественно-эстетическое 

развитие 

     

- Музыка Муз. 

руководител

ь 

2 2 2 2 

Кол-во ОД  10 11 14 15 

В  том числе часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие Воспитатели 1 1 1 1 

Социально-коммуникативное 

ращвитие 

Воспитатели 1 1 1 1 

Речевое развитие 

- подготовка к грамоте 

 - - 1 1 

Познавательное развитие Воспитатели 1 1 1 1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- лепка, аппликация, рисование 

Воспитатели 1 1 1 2 

Продолжительность ОД  15 мин. 20 25 мин. 30 мин. 

Допустимый объем нагрузки  2ч. 30 

мин 

3ч.40 

мин 
5 ч.50 

мин. 

7ч. 30мин 

Фактический объём нагрузки  2ч 30 

мин 

3ч 40 

мин 
5 ч.50 

мин. 

7ч. 30мин 
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Приложение 3. 

Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» (далее - 

МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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

 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее – СанПиН). 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы МБДОУ 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном году 

 Сроки проведения каникул 

 Перечень предполагаемых праздников для воспитанников 

Режим работы МБДОУ: 12 часов (с 07.00 до 19.00). Рабочая неделя составляет 5 рабочих 

дней, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (сентябрь-май). В период с июня 

по август образовательная деятельность организуется с детьми эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Каникулярное время с 01 января  

по 08 января. 

Праздничные дни  2022– 2023 учебного года: 

1-8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9  мая -  День Победы 

12  июня – день России 

12 июля  - день Прохоровского поля 

4 ноября – День народного единства 

 



Приложение 4. 

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе 

(2-3 года) 

 

Недели Темы Праздничное 

мероприятие, событие 

СЕНТЯБРЬ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Наш  детский сад» 

«Наша группа» 

Развлечение 

 «Веселая прогулка»  Третья неделя 

Четвертая неделя 
«Осень» 

«Урожай» 

«Вкусно-невкусно» 

ОКТЯБРЬ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Помощь» 

«Дружба» 

Праздник «Осенний 

дождик» 

 Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Моя семья» 

«Хочу-не хочу» 

«Чего не надо бояться» 

НОЯБРЬ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Дом» 

Развлечение 

 «В гости к Кате» 

Третья неделя 

Четвертая неделя 
«Вещи» 

«Любимые занятия» 

ДЕКАБРЬ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Зима» 

«Погода» 

«Праздник новогодней 

елочки» 

Третья неделя 

Четвертая неделя 
«Ходоно-горячо» 

«Свет и темнота» 

«Праздник» 

ЯНВАРЬ 

Вторая неделя «Домики животных» Развлечение  

«Кто живет в лесу» Третья неделя 

Четвертая неделя 

«На земле и под землей» 

ФЕВРАЛЬ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Работа» 

 

«Развлечение  

«Сильные и смелые» 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Доктор, пожарный» 

«Спорт» 

МАРТ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Весна» 

«На воде и под водой» 

Праздник  

«Весенний ветерок» 

Третья неделя 

Четвертая неделя 
«Плавает – не плавает» 

«Город» 

АПРЕЛЬ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Мой город» 

«Мусор» 

Развлечение  

«Едем в зоопарк» 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Автомобили» 

«Поездка» 

«Летает – не летает» 

МАЙ 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Путешествие» Развлечение 

«Разноцветная прогулка 

в лес» Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Деревня» 

«Наше лето» 
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Комплексно-тематическое планирование  

(3-7 лет) 

 

Недели Темы Праздничное 

мероприятие, событие 

Сентябрь 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Наш любимый детский сад» 

(детский сад, дружба, профессии, 

помещения и т.д.) 

День знаний 

Третья неделя 

Четвертая неделя 
«Мир игры» 

(история игр и игрушек современных и 

старинных, народные промыслы, из чего 

сделаны игрушки: дерево, глина, 

пластмасса и т.д.) 

Тематическая выставка 

«Моя любимая 

игрушка»  

Октябрь 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Азбука безопасности» 

(ОБЖ, ПДД, безопасность дома, на улице, 

в общении с людьми, транспорт и т.д.)  

 

День дорожной 

безопасности  

 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Осень золотая» 

(осенние приметы, овощи, фрукты, дары 

леса, заготовки на зиму, жизнь животных и 

людей осенью, откуда пришел хлеб и т.д.) 

Праздник урожая 

Ноябрь 

Первая неделя 

Вторая неделя 
«Страна, в которой я живу» 

(достопримечательности, поэты и 

писатели, памятники, архитектура, 

общественные учреждения, символика, 

любимые места, права детей в России) 

День народного единства 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Мой дом, моя семья» 

 семья, взаимоотношения, поведение, дома 

такие разные, мебель) 

День матери 

Декабрь 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Зимушка-Зима» 

(зимние явления в неживой природе, жизнь 

диких животных и птиц зимой и т.д.) 

Встреча зимы 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

(зимние игры, забавы, развлечения, 

праздники, в гостях у Деда Мороза и т.д.) 

 

Новый год 

Январь 

Первая неделя 

Вторая неделя 

Каникулы 

«Рождественское чудо» 

(знакомство с художественными 

произведениями о зиме, традициями 

празднования Рождества и т.п.) 

Рождество 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

 

«Зимние хлопоты» (жизнь людей, 

животных, природные явления и т.д.) 

Святки 

Февраль 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Моя Родина - Россия» (знакомство с 

разными странами, мы такие разные, флаг, 

Масленица 
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герб и т. д.) 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Мир профессий» (мы такие разные, 

профессии, наша Армия и т. д.) 
День защитника 

Отечества 

Март 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Весна пришла!» 

(весенние приметы, деревья и кустарники, 

цветы, жизнь людей и животных весной и 

т.д.) «Мамины помощники» 

День 8 Марта 

Третья неделя 

Четвертая неделя 
«Как укрепить организм?» 

(строение организма, профессии врачей, 

мед. персонала и т.д.) 

День здоровья 

Праздник прилета птиц 

Апрель 

Первая неделя 

Вторая неделя 
«Тайны третьей планеты» 

(планеты, первый космонавт, солнечная 

система и т.д.) 

День смеха 

День космонавтики 

Третья неделя 

Четвертая неделя 

«Наша планета - Земля» 

(на жарком юге, этажи планеты Земля 

(океаны, моря, горы, и т. д.) 

День Земли 

Май 

Первая неделя 

Вторая неделя 

«Я, и мир вокруг меня» 

(праздники мая, какой я, я и мои друзья, - 

взаимоотношения ребенка с окружающими 

его сверстниками и взрослыми (волшебные 

слова, поступки) и т.д. 

Весна идет! 

День Победы 

Третья неделя 

Четвертая неделя 
«До свидания, весна! Здравствуй, лето!» 

(насекомые, водный мир, цветущая планета 

и т.д.) 

 

Выпускной бал 



Тематическое планирование по лексическим темам  

в летний оздоровительный период  

 

Неделя 

Дата 

Название дня Содержание деятельности детей от 3до 7 лет Варианты итоговых 

мероприятий 

Ответственные 

ИЮНЬ 

1 неделя:  «Здравствуй, лето красное!» 

Цель: Дать детям представление о международном дне защиты детей. Создать радостное настроение. 

1 июня - День защиты детей 

 «День Защиты 

детей». 

 

 

 

 Смотр рисунков на асфальте «Мы рисуем 

лето». 

 Прослушивание муз. произведений; 

 Просмотр мультфильмов; 

 Конкурс рисунков на асфальте; 

 Подвижные игры. 

 Экскурсия в ДК 

Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

все группы 

 «День подарков 

лета». 

 Муз-дид. игры : «Солнышко и туча», 

 «Собери кружок», «Волшебные цветы» 

 Рассматривание иллюстраций, открыток,  

чтение книг о лете. 

  

 «Лучше лета 

приятеля нету!» 

 

 беседы о здоровом образе жизни, 

 чтение художественной литературы, 

 рассматривание иллюстраций и картин, 

 наблюдения в природе 

  

 «День мыльных 

пузырей» 

 "Шоу мыльных пузырей" 

 "Праздник шариков" (рисунки на шарах) 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

  

 «Праздник 

солнышка» 

 

 рассматривание картин, иллюстраций, 

 чтение книг, стихов о лете; 

 наблюдения в природе, 

 конкурс рисунков на асфальте 
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 «Безопасное лето»  игровая ситуация «Правила осторожности» 

 дидактическая игра «Так – не так» 

 рисование «Машины нашей улицы» 

 с/р игра «Школа пешеходных наук», 

«Спасатели» 

 развивающая игра 2Как избежать 

неприятностей» 

 чтение художественной литературы 

Игра по ЗОЖ «Слабое 

звено» 

Старшая группа 

2 неделя: "С чего начинается Родина?" 

Цель: Приобщение детей к истокам русского народного творчества. Воспитание чувств патриотизма, любви к родной земле, родине, природе. 

12 июня - День России 

 «День Пушкина».  Выставка книг, чтение сказок А.С. Пушкина; 

 Подготовка рисунков к сказкам; 

 Изготовление эмблем к празднику; 

 Аттракцион «Свет мой, зеркальце! скажи…» 

 Выставка рисунков по произведениям 

А.С.Пушкина 

 Литературная викторина по произведениям 

А.С. Пушкина. 

  

 «Россия – Родина 

моя!» 

 

 

 

 Мама, папа, я!"    Рисунки, фото-выставки, 

беседы   (о семьях детей) 

 Беседы, фото-выставка с обзором "Широка 

страна моя родная". 

 Изготовление и выставка макетов «Мой 

посёлок». 

 Рисунки на тему: «Мой  край». 

 Спортивные развлечения 

Познавательная 

викторина «Что мы 

Родиной зовем?» 

Подготовительная 

группа 

  

День «Детской 

книги». 

 Беседа о создании первой детской книге. 

 Беседы о книжной графике. Просмотр 

иллюстраций. 

 Конкурс  рисунка «Лучшая обложка для 

книги». 

 Рисование коллективная работа «Книжка – 
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малышка». 

 Конкурс на лучшую закладку для книжки. 

 Творческое задание «Лечим книжку». 

 Чтение любимых произведений детей. 

 День «Радостных 

встреч со сказкой». 

 

 Беседа об истории возникновения сказки. 

 «Сказка в гости к нам пришла» кукольный 

театр. 

 Рисование «Нарисованная сказка». 

 Д/и «Вспомним сказку» 

 Литературная викторина по сказкам. 

Кукольный театр 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

Средняя группа 

3 неделя: "На страже мира" 

Цель:  Познакомить со значением этого дня (22 июня)  для нашей страны. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, 

ветеранам. Воспитывать чувство патриотизма на конкретных примерах. 

22 июня - День памяти и скорби 

 «День богатырей»  Просмотр мультфильмов о русских 

богатырях 

 Тематические беседы «Мой дом, мой край 

родной» 

 Рассматривание иллюстраций, фото. 

 Чтение худ. произведений; 

 Конструирование из бумаги «Летят 

самолёты» 

  

 «День Туриста»  Беседа: «Я турист». Чтение: «Доктор 

Айболит» К. Чуковский. Игра «Каша для похода». 

 Беседа, просмотр картинок, иллюстраций о 

туризме 

 Чтение: «Цветик – семицветик» В. Катаев. 

Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры с кубиком 

и фишками. 

 Изготовление поделок для клада. 

 Беседы: «Что мне больше всего понравилось 

в путешествии». 

 Чтение: «Про пингвинов» Г. Снегирев, 

«Великие путешественники М. Зощенко. 
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 Игра - путешествие «Найди сокровище» - с 

опорой на карту 

 «День 

Следопыта» 

 Опыты: 

Прозрачное – непрозрачное 

- Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, игрушки. 

 Рисование нетрадиционными способами – 

проявление ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и:«Найди флажок»,«Найди свой цвет» и 

др. 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода 

сама мокрая и может намочить предметы). Волшебные 

превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около 

передней стенки, она выглядит как обычно,  а когда у 

задней стенки и смотришь на нее через толстый слой 

воды, то она становится большая и круглая…) 

 Режиссёрская игра на прогулке: 

«Следопыты». 

 Опыты: С магнитом 

«Как действуют магниты на предметы», «Испытание 

магнита». 

 Игра-путешествие "Поиски золотого 

ключика" 

  

 «День очень умелых 

ручек» 

 «Голубь – птица мира» (рисование 

нетрадиционными техниками) 

 «Цвети Земля – планета мирная» 

(аппликация) 

 Ручной труд «Цветы» 

 Лепка предметная из глины или солёного 

теста «Дедушкина кружка»; 

 Прослушивание музыкальных произведений 

о войне 
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 «День памяти»  Экскурсия в школьный музей 

 Выставка рисунков «Мир на планете нужен 

всем» 

 Чтение художественной литературы 

 Ситуативные беседы 

Игровая программа «Мир 

детям  

на планете» 

 

Старшая группа 

4 неделя: "Неделя здоровья" 
Цель: Учить заботиться о своём здоровье. Закрепить знания детей о культурно-гигиенических навыках. Формировать понятия «витамины». 

 «День детского 

творчества» 
 Лепка «Витаминки круглый год». 

 Чтение произведений «Мойдодыр» и 

«Айболит»     К.И. Чуковского 

 Рисунок «Мой любимый доктор». 

 Ситуативные беседы «По стране  

здоровячков» 

  

 «День юных 

спортсменов» 
 рассматривание книг о спорте, 

 дидактические игры «Четвёртый лишний», 

«Помоги Карлсону одеться»; «Джунгли зовут» - 

спортивный досуг 

  

 «День чистюль»  «Моем – моем чисто-чисто» (моем  

игрушки) 

 Игры с водой 

 Викторина «От Мойдодыра»» 

 Игры – беседы «Подружись с зубной 

щёткой»,  «Как лечили жирафика» и т.д. 

 С/р игры, настольно – печатные, 

дидактические игры 

  

 «День доктора 

Пилюлькина» 

 «Лечим кукол и зверей» (дидактическая 

игра) 

 С/р игра «В гостях у Айболита» 

 С/р игра  «Ай, болит» (оказание первой 

медицинской помощи животным) 

  

 «День олимпийских 

игр» 

 Познавательные беседы «Летние 

олимпийские игры» 

 Фото - выставка «Моя семья за здоровый 

образ жизни» 

Физкультурно - 

познавательный  досуг 

«Летние олимпийские 

игры» 

Подготовительная 

группа 
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 Спортивные игры 

 С/р игра «Будущий олимпиец» 

 Настольно – печатные, дидактические игры 

 Рассматривание иллюстраций, фото. 

 Чтение худ. произведений 

ИЮЛЬ 

1 неделя:  "Наедине с природой»" 

Цель: Воспитывать бережное отношение к природе. Приобретение новых знаний и впечатлений об     окружающем. Формировать навыки 

безопасного поведения на дороге. Воспитывать желание сделать Землю красивой. Воспитывать  бережное отношение к природе. 

7 июля - День Ивана Купала 

 День «экологическая 

тропа». 

 Экскурсия в сад детского сада. Наблюдение 

за насекомыми, растениями. 

 Уход за клумбами 

 Изготовление табличек «Названия цветов» 

 Работа на огороде летом. 

 Рисование экологических схем 

  

 «День экологического  

равновесия» 

 Просмотр мультфильма «Незнайка на 

дороге». 

 Беседы "Светофорик в гостях у ребят", 

«Знаки дорожные помни всегда» и др. 

 Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге». 

 Закрепление знаний детей о правилах 

безопасного поведения на дорогах Викторина «Правила 

дорожные для нас совсем несложные».. 

 Зарисовка безопасного маршрута из дома в 

детский сад. 

  

 «День природы 

родного края». 

 

 Беседа о природе родного края (птицы, 

животные, растения). 

 Слушание «Звуки природы»; 

Прослушивание песен  «Край, в котором ты живешь», 

«Мир похож на цветной луг». 

 Рисование «Краски лета», «Природа в 
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цвете». 

 Викторина "Что мы знаем о природе родного 

края". 

 Оригами «птицы родного края». 

 «День цветов»  Украшение групп букетами; 

 Рисование «Расцвели цветочки». 

 Дид. игра «Собери цветок», «Садовник» и 

др. 

 Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Летний букет». 

 Прослушивание различных музыкальных 

произведений 

 Прополка и полив цветов на клумбах; 

 Беседы о цветах, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций; загадки 

 Шоу-бал цветов 

  

 «День Ивана 

Травника». 

 Рассматривание картинок, иллюстраций. 

 Аппликация «Одуванчик». 

 Беседы: «Что такое травы»; «Осторожно, 

ядовитые травы!». 

 С/р игра: «Аптека», «Больница» 

 Рассматривание энциклопедий 

 Беседа: «Где и как используют растения», 

«На лугу» 

 Режиссёрская игра «Я аптекарь» 

 Экскурсия по экологической тропе. 

Развлечение «Праздник 

Ивана Купалы» 

Средняя группа 

2 неделя  «Семья»                 

  08июля – Всемирный день семьи, любви и верности 

Цель: Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о близких,  внимание к ним. Поддерживать интерес и уважение к семейным 

традициям. 
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 «Дорога и семья»  Рисование «Дорога домой» 

 Чтение художественной литературы 

 Создание фотоальбома «Мы – участники 

дорожного движения» 

Семейная акция «Мама, 

папа, бабушка, дедушка и 

я – за безопасность на 

дороге» 

Подготовительная  

группа 

 «День душевного 

равновесия». 

 Рисование на темы: «Как мы 

отдыхаем», «Я помогаю», «Праздник дома»; 

 Заучивание поговорок о семье, чтение 

произведений о семье, беседы о семье; 

 Рассматривание семейных альбомов, 

фотографий «Семейный альбом». 

 Конкурс генеалогических древ. 

  

 «День волшебников».  Конкурс на лучшего фокусника. 

 Просмотр мультфильмов 

  

 «День шоколада». Творческая мастерская 

 Конкурс на лучший рисунок фантика для 

шоколадки. 

 Составление коллажа из фантиков «Гора 

самоцветов». 

 Поделки из фантиков 

  

 «День стильных 

панамок» 

 Конкурс на самую стильную панамку. 

 Беседа. «История головных уборов». 

Напомнить о необходимости ношения головных уборов в 

летний период. 

 Конкурс рисунков «Модная шляпа» 

  

3-я неделя «Весёлых игр и забав» 

Цель:   Развивать навыки совместного выполнения заданий; развивать актёрские, музыкальные способности.  Закрепить знания о видах дворовых 

игр и их значении; совершенствовать двигательные навыки и умения в играх, развивать свободу действия.  Развивать, укреплять командный дух. 
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 «День музыкалочек».  Подвижная игра «Солнышко и дождик», 

- Игра-хоровод «Ходит Ваня», «Ну-ка     как Ваня – 

Ванюша», «Огуречик» 

- Игра «Петушок», «Кисонька – Мурысонька». 

 Инсценировка «На балу у Золушки» 

 Инсценировка песни «Всё могут короли». 

 

 

 

 

 

 «День 

попрыгунчиков». 

 «Мой весёлый звонкий мяч» (игры с мячом) 

 «Весёлая верёвочка» игры со скакалками, 

ленточками, резинками». 

  

 «День игрушки». 

 

 Беседа о происхождении игрушки; 

 Игрушки в гостях у ребят (музыкально-

дидактическая игра). 

 Ручной труд «Игрушка другу» (изготовление 

игрушек старшими группами для малышей). 

 Конструирование из баночек из под йогурта 

«Любимая игрушка». 

  

 «День народных 

игр». 

 «Бег по медвежьи», «Медведь и ягодники», 

«Метание шишек». 

 «Прыжки через нарты», «Перетягивание 

палки», «Ловля оленя», «Метание на дальность», игра с 

кольцами 

 Изготовление атрибутов к народным играм, 

народный инструмент  

  

  «День игр и 

шуток». 

 

 «Шумовой оркестр» (бутылки, расчёски,  

кух. посуда, игрушка и т.д.) 

 Фестиваль юморины 

 Фестиваль  народных песен; 

 Конкурс розыгрышей. 

Развлечение  

«В мире шуток» 

Старшая  группа 

4 Неделя " Неделя подводного царства " 

Цель: Формировать у детей представления о подводном мире, о значении мирового океана, свойствах воды и  воздуха, обогащать представления о 

разных видах кораблей. 



 107 

 «День водных наук».  Просмотр мультфильмов на морскую 

тематику. 

 Просмотр документальных фильмов о флоре 

и фауне морей и океанов. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассматривание энциклопедий. 

 Подвижные игры; 

 Сюжетная лепка «Аквалангисты и 

водолазы». 

 Выставка детских работ:  «Русалочки в 

подводном царстве» 

  

 День безопасности с 

водой 

 Беседа: «Обучение правилам на воде». 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Рассматривание энциклопедий. 

 Подвижные игры 

 Игры с водой 

  

 «День Морские 

путешествия». 

 Запускание лодочек (оригами) по воде. 

 Беседа о морском виде транспорта. 

 Изготовление лодочек из природного 

материала «Лодочки в море». 

 ОРУ «Морские животные». 

 С/р игра «Мы капитаны». 

 Конструирование «Пароход с двумя 

трубами» (оригами ). 

 Всё под музыкальное сопровождение 

  

 «День морских 

камней». 

 Рисование на камнях «Волшебный 

камешек». 

 Рассказ воспитателя «Мир камней » 

рассматривание картинок, рассматривание коллекции 

камней. 

 Изготовление мозаики из мелких речных 

камешков и ракушек. 

 Конструирование из деталей конструктора - 

«Батискаф»; 
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 Режиссерские игры: «Царь воды»; 

 «День Обитателей 

подводного 

царства». 

 Д/и «рыбалка». 

 Слушание «Шум моря» (звуки). 

 Рисование рыбки на манной крупе. 

 Рисование «Обитатели морей». 

 П/и «Караси и щука», «Невод», «Море 

волнуется» и т.д. 

 Слушание «Море в музыке (мелодии). 

Развлечение  «Царство 

царя Нептуна». 

 

Средняя группа 

АВГУСТ 

1-я неделя: Неделя «Экспериментирования» 

Цель: Познакомить детей со свойствами воды, песка, солнца, ветра, магнита. Опытным путем установить особенности их действия. 

 «День воды». 

 

 

 Опыты «Раскрасим воду в разный цвет», 

«Тонет, не тонет». 

 Игры с водой и песком. 

 Экологическая сказка «Про маленькую 

капельку» с элементами экспериментирования. 

 Самостоятельная экспериментальная 

деятельность детей на прогулке. 

 «Кругом вода» рассказ воспитателя о воде, 

её свойствах. 

 Опытно-экспериментальная деятельность 

детей с зарисовкой опытов. 

  

 «День ветерка». 

 

 Изготовление вертушек для 

самостоятельных игр детей с ветром. 

 Игры с вертушками и запускание 

воздушного змея. 

 «Кто деревья качает?» рассказ с элементами 

экспериментирования. 

 Опыты и эксперименты с воздухом, ветром, 
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водой. 

 Изготовление флюгера 

 «День солнца».  Рассказ воспитателя «Где ночует 

солнышко». 

 Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

 «Рисование солнышка» нетрадиционными 

техниками. 

 Беседа: «Какую пользу приносят солнце». 

 Опыты и эксперименты с солнцем. 

 Беседа: «Как правильно загорать» 

  

 «День песка».  Рисование на песке 

 Конкурс на лучшую постройку из песка 

«Песочная фантазия». 

 Сюжетно-ролевая игра: «Цирк»; 

 Конструирование из деталей конструктора; 

  

 «День фантазёров».  Построение композиций из выносного 

материала (крышечки, лопатки, баночки, формочки, 

машинки и т.п.) 

 Самостоятельная опытническая 

деятельность в уголках 

 Экспериментирование и на прогулке. 

Конкурс на лучшую 

постройку из песка 

«Песочная фантазия» 

Старшая группа 

2-я неделя:  «Во саду ли, в огороде…» 

Цель: Обогатить представления детей о саде и огороде.  Воспитывать трудолюбие и желание работать в коллективе. 

 «День Огородника»  Беседа «Откуда овощи и фрукты в 

магазине?». 

 П/и: «Куры в огороде». 

 Труд в огороде (полить грядки в теплице). 

 С/р игры: «Овощной магазин». 

 Конкурс поделок из бросового материала 

«Овощное ассорти». 
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 Рельефная лепка  «Витрина магазина», «Овощи  – 

фрукты»; 

 Приготовить овощной салат; 

 рисование с элементами аппликации 

«Натюрморт» (картины из песка); 

 «День Пчеловода» 

 

День села 

 Беседа: «Не рвите цветы», «Полезные 

свойства меда» 

 Рисование «Цветочная полянка», «Пчелиное 

семейство» 

 Д/и: «Собери букет». 

 Конструирование из бумаги « Аленький 

цветочек» 

 с/р игра «Пасечник» 

 чтение художественной литературы 

Развлечение «Медовый 

спас» 

Подготовительная 

группа 

 «День Насекомых»  Беседа о насекомых. 

 Чтение  К.  Чуковский «Муха – цокотуха». 

 Рисуем нетрадиционными техниками.  

«Гусеничка на листике». 

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был 

бабочкой». 

 Чтение художественной литературы: В. 

Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

 Упражнение «Муха в паутине». 

 Рассматривание энциклопедий о насекомых. 

 Прослушивание произведения «Бабочка» 

Эдварда Грига. 

 Объемная аппликация «Бабочки и жуки». 

 П/и: «Медведь и пчелы», «Догони бабочку». 

  

 «День 

трудолюбика». 

 Просмотр мультфильмов по данной 

тематике. 

 Д/и «Найди по описанию», «Разрезные 

картинки», игровое упражнение   «Петрушка идет 

трудиться». 

 Поливка растений на огороде. 

  



 111 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме. 

 Оформление газеты «Удивительные овощи». 

 Разучивание пословиц и поговорок о труде. 

 Рисование с элементами аппликации 

«Натюрморт» (картины из песка); 

 «День интересного 

события». 

 Спектакль «Дуня – ленивица». 

 Чтение художественной литературы. 

 Инсценировка «Спор овощей». 

 Разучивание песни «Огородная – 

хороводная». 

 С/р игры: «Овощной магазин» т.д. 

  

3-я неделя: Неделя "Хозяин леса!" 22 августа – День Российского флага 

Цель:  Продолжать знакомить детей с многообразием лесных грибов, ягод, трав. Формировать представления об опасных для человека ситуациях 

и способах поведения в них. 

 «День ягод»  Чтение сказки «Кувшинчик» В. Катаев. 

 Лепка «Ягодная полянка». 

 Аппликация «Ягодка для мамы». 

 Викторина «Что за ягодка такая?». 

 В гостях у Мукосольки (тестопластика) 

«Клубничка на тарелочке». 

  

 «День грибов»  Беседа и просмотр мультфильма «Под 

грибом». 

 Лепка «Мухомор». 

 Беседа: «Грибы съедобные и несъедобные». 

Д/ и: «Съедобное не съедобное». 

 Театрализованный досуг «Под грибом». 

 Театрализация сказки «Война грибов». 

 Чтение художественной литературы; 

 Лепка «Грибное лукошко»; 

 Конструирование и ручной труд: «Грибная 

полянка»; 

 Литературная викторина о деревьях; 
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«День птиц» 

 Рисование методом «кляксографии» 

«Преврати кляксу в птицу». 

 Музыкальное прослушивание пения птиц. 

Игровое упр. «Птички в гнёздышках», «Воробушки и 

кот» и т.д. 

 Рисование лесных птиц (нетрадиционные 

техники). 

 Чтение: «Дятел», «Сова» и т.д. 

 Д/и «Узнай птицу». 

 Загадки о птицах. 

 Аппликация методом обрывания «Сказочная 

птица». 

 П/и «Добрые птицы». 

 Лепка-моделирование 

(экспериментирование)  «Загадки отпечатков». 

  

 «День 

Лекарственных 

трав». 

 Рассматривание картинок, иллюстраций. 

 Аппликация «Ромашка». 

 Беседы: «Что такое лекарственные 

растения»; «Осторожно подорожник!». 

 С/р игра: «Аптека». 

 Рассматривание энциклопедий об 

лекарственных растениях. 

 Беседа: «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место произрастания 

лекарственных растений»; 

 Режиссёрская игра «Я аптекарь». 

  

 «День безопасности 

в природе». 

 Беседа: «Как вести себя в лесу». 

 Просмотр мультфильмов о правилах 

поведения в лесу. 

 Рисование «Запрещающие знаки в природе». 

Экологическое 

развлечение: «Мы друзья 

природы». 

 

Средняя группа 

4-я неделя: «Прощание с летом» 

Цель: Развивать  сценические, музыкальные, продуктивные способности детей. Познакомить детей с историей и видами искусства.  Формировать 

основы художественной культуры. Развивать художественное восприятие изобразительного искусства, эстетические чувства. 
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 День «Кино».  Беседа о кинематографе. Просмотр 

мультфильмов. 

 Просмотр мультфильмов «Фильм, фильм, 

фильм». 

 С/р игра «Я снимаю кино». 

 Придумывание сценария к кинофильму. 

  

 День «Художника». 

 

 Беседа: «Кто такой художник». 

 Рассматривание летних пейзажей Ромадин, 

Левитан, Куинджи  и др. 

 Просмотр выставок  художественного 

изобразительного искусства 

 Рисование «Весёлые карандаши». 

 Выставка детских работ «Музей юного 

художника». 

  

 День «Скульптора». 

 

 Беседы о скульпторе, художнике . 

 Просмотр иллюстраций о видах скульптуры. 

 Творческая мастерская (работа с глиной). 

«Глина волшебница» 

 Нетрадиционные техники «Слепой мастер». 

 «Фея мастерства» (работа с солёным тестом) 

 Чтение: Е.Лопатин «Поющий горшочек». 

  

 День «До свиданья, 

Лето!» 

 Рисование «Теплый солнечный денек» 

нетрадиционными техниками. 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - 

совместно с родителями. 

 Викторина, загадки о лете. 

 Настольно - печатные игры. 

  

 «День летнего 

Именинника» 

 Изготовление подарков для именинников 

 Поздравления именинников 

 Исполнение песни о дне рождения 

Летний концерт:   «Мы 

танцуем и поем – очень 

весело живем!» 

Подготовительная 

группа 
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