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1. Целевой раздел 

 
1.1 Пояснительная записка  

   В соответствии с направленностью образовательных программ, указанных в 

лицензии на право реализации образовательной деятельности муниципальное 

бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Десняночка» п. Выгоничи реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Общеобразовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Десняночка» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7 лет  с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, обеспечивает построение  целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее 

развитие ребенка – физическое, социально – личностное, художественно – 

эстетическое, познавательное.  

             Образовательная программа охватывает все основные моменты  

жизнедеятельности детей, с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде.  

Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программа). 

Цель Программы – Разностороннее и целостное развитие ребёнка, воспитание 

гарсанично развитой и социально ответственной личности  

Задачи: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

• Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно 

– образовательного процесса. 

• Творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса. 

• Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка.  

• Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

• Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

• Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Реализуемая программа строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная 

программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в ред.2020г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 «Санитарно - эпидемиологические  требования к организации воспитания 

и обучения,  отдыха и оздорровления детей  и молодежи» СП  2.4.3648 – 

20. (Утверждены постановлением Главного  санитарного врача 

Российской  Федерации  28 сентября   2020 г. №28 «Об утверждении СП 

2.4. 3648 – 20»). 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад «Десняночка» п. Выгоничи от 11.09.2015 г. 

 Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- М.: 

Мозаика – Синтез,2020  

Образовательная программа соответствует следующим принципам:  

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 
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 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 Предлагает построение образовательного процесса на адекватных по 

возрасту формах работы с детьми (игре). 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи функционирует в режиме  

5-дневной рабочей недели с  10,5 часовым  пребыванием воспитанников  с 7-30 

до 18-00  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учетом инновационной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы).  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, 

40% составляют объем вариотивной  части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса..  

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое развитие  

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной  игры. 

МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи находится в отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Территориальное расположение:  Выгоничский  район. 
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 п. Выгоничи, ул. Пионерская д.24 а, (1984 года застройки). 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив МБДОУ детский сад «Десняночка»  строит свою 

работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В 

учреждении изучается контингент родителей, социальный и образовательный 

статус членов семей воспитанников 

р
о
д
и

те
л
и

 

По образованию 

высшее Ср.спец. Среднее 

48% -40% 12% 

Социальный статус семей (количество) 

Статус Общее кол-во в % 

Служащие 28 

Рабочие 66 

Предприниматели 4 

Безработные 3 

 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним 

уровнем жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Неполных семей – 13%. Полных семей – 87% 

Социальный срез семей следующий: 

Состав семей 

Общее количество семей (кол-во) 122 

Полных семей 77 

Воспитывает один родитель 31 

Многодетные семьи 12 

Приемные семьи  2 
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1.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников. 

В МБДОУ детский сад  «Десняночка» функционируют 7 групп 

общеразвивающей направленности: 

1 группы – раннего дошкольного возраста (от 1,5 -3 лет); 

5 групп – дошкольного возраста (от 3-7 лет). 

Возрастные особенности детей 

1 группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

На втором году жизни продолжается совершенствование основных движений, 

особенно хлдббы. Совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произ-вольного  поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи.  

 Активный словарь на протяжении  года увеличивается неравномерно К 

полутора годам он равен примерно-20-30 слов. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности  продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все 
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части речи. К концу второго года жизни  появляется речь.В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к 

реальности.  

В второго  года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. На втором  году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; подпевать . Совершенствуется слуховое восприятие. К  двум  годам 

дети воспринимают большенство  звуков  родного языка.  Основной формой 

мышления становится  наглядно-действенная. Её особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 
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продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 

1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от неё линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в 

том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 
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Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не 

только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. 

Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 

для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, 

что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 



12 
 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к сенсорным 

эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 

на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 
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указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу  среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны 
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принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач.  Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт 

в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. 

Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – 

белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 

20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Они удачно имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть 
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сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности,  соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 
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зал ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части  предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
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Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, 

а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  представления 

о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 
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сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы.Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более 
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сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, 

ребёнок уже обращается к продавцу не только как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
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основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он 

важен для  углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
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расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5.Ожидаемые образовательные результаты  

 Ожидаемые образовательные  результаты   освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей). 
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Оценка получения  ожидаемых   образовательных   результатов   проводятся 2 

раза в год: 

-  октябрь (первичный);  

-  апрель (итоговый); 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (согласно ФГОС ДО): 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 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; 
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 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. В соответствии с п. 

4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В части Программы, формируемой участниками образовательного  

процесса, представлены ожидаемые образовательные ориентиры на этапе 

завершения освоения парциальных образовательных программ. 

 

Ожидаемые результаты освоения  программы для детей раннего возраста 

«Теремок»  И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой 

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, зкспериментирует; проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- Ребенок использует специфические культурно- фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложка, расческа, зубная щета, карандаш, 

кисточка и пр.) 
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-Ребенок стремиться к общению с другими людьми, активно подражает им; 

умеет согласовывать свои действия и поведениес принятыми нормами и 

действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам; 

Ребенок понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами – 

- Ребенок владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; 

знает названия игрушек и бытовых предметов, называет признаки , функции, 

действия с ними: 

Ребенок в игре воспиоизводит действия и речь взрослого, использует предметы 

заместители 

- Ребенок проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания 

- Любит слушать потешки, стихи, рассматривать иллюстрации, двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный откликна эстетические объекты; 

Ребенок охотно включается в разные виды продуктивной деятельности 

- Ребеное с удовольствием двигается, стремиться самостоятельно осваивать 

различные виды движений 

Ребенок знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей и гендерных представлений о себе и других людях; 

- Имеет начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врачь, 

продавец, водитель).  

Ожидаемые результаты освоения   программа обучения основам 

безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеевой 

К 6-7 годам  

-Ребенок соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- Ребенок соблюдает элементарные правила поведения на улице, в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- Различает и называет специальные виды транспорта, объясняет их 

назначение;- Понимает значение сигналов светофора, узнает и называет 

дорожные знаки»Пешеходный переход», «Остановка автобуса», «Дети»  и др., 
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- Различает проезжую чсть и тротуар, «зебру».;- Соблюдает элементарные 

правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе; 

- Знает правила поведения с незнакомыми людьми, в ситуации «один дома» 

- Знает телефоны экстренных служб. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  2–7  лет ведется   

по  образовательным областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

2.2.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни,  интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничного физического развития через решение  следующих 

специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании.  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации деятельности 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивиду 

альная 

 Групповая  

Формы работы 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

соревнования 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирова

ние 

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Проекты 

Беседы  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Развлечения  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

Родитель 

ские 

собрания 

Совместные 

физкультур

ные досуги, 

праздники, 

дни 

здоровья 

Дни 

открытых 

дверей 

Открытые 

занятия 

Анкетирова

ние 

родителей 
Оформление 

наглядного 

материала 
(тематические 

папки-

передвижки) 

Индиви- 

дуальные 

беседы 
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2.3.Образовательная область   

«Социально - коммуникативное развитие» 
 

 Цель: Усвоение норм и ценностей принятых в обществе, формирование 

самостоятельности и ценностного отношения к труду, формирование 

первичных представлений о  безопасном поведении  в быту, социуме,  природе 

через решение следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуаль

ная 

Групповая  
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2.3.1 Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  по образовательной области «Социально-

коммуникативное  развитие» (ОБЖ). 

 

Работа по парциальной программе обучения основам безопасности 

жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеевой 

Главной целью программы является  формипование у детей  знаний об 

основах  безопасности жизнедеятельности и здоровом образе жизни. 

Основные задачи, которые решает Программа: 

1) Развивать навыки безопасного поведения; 

2) Воспитывать бережное отношение ко всему живому в том числе и к себе ; 

3) Развивать лексическую сторону речи; 

Формы работы 

Совместные 

действия: 

наблюдения, беседа, 

чтение, игра, 

просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментировани

е 

Экскурсии  

Встречи с ГИБДД 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Праздник  

Ситуации  

морального выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная  

деят-ть 

Коллективные  

обобщающие занятия 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Сюжетные 

ролевые игры 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

Создание 

ПРС 

Практикумы 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Встречи с 

ГИБДД 

Практикумы 

по игровой 

деятельности 

Анкетирован

ие  

Памятки для 

родителей 

Консультации 

по 

технологиям 

общения 

Тематические 

праздники 

Творческие 

выставки 
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4) Формировать ответственное отношение к себе, своему здоровью; 

5) Формировать элементарные знания по безопасности дорожного движения; 

Основное содержание работы по программе строится по направлениям: 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа; 

 Ребенок дома 

 Здоровье ребенка 

 Эмоциональное юлагополучие ребенка  

 Ребенок на улице 

Формы организации работы: 

 Фронтальная НОД: 1 раз в 2 недели по 30 минут (подготовительная 

группа); 

• Дидактические игры; 

• Чтение литературно - художественных произведений; 

• Зкскурсии, беседы, рассматривание плакатов, альбомов; 

• Создание предметно-развивающей среды для обигрывания обучающих  

ситааций  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации программы 

«Безопасность» Н.Н. Авдеевой 

Формы образовательной деятельности 
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2.4.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 Цель: развитие у детей познавательных интересов, любознательности, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

Формы образовательной деятельности 

     

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуальная 

Групповая  

Формы работы 

Совместные действия: 

наблюдения, беседа, 

чтение, игра, просмотр и 

анализ презентаций 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Экскурсии  

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Праздники  

Ситуации  морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная  

деят-ть 

Коллективные  

обобщающие занятия 

Совместные действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение  

Рассматривание  

Игра 

Проектная 

деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Сюжетные ролевые 

игры 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

Создание ПРС 

Практикумы 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Встречи с 

ГИБДД 

Практикумы по 

игровой 

деятельности 

Анкетирование  

Памятки для 

родителей 

Консультации 

по технологиям 

общения 

Тематические 

праздники 

Творческие 

выставки 
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 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром и миром природы, формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Индивидуаль 

ная 

 Групповая  

Формы работы 

 Дидактическая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Эксперименты, 

опыты 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

экспериментирован

ие 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Конструирование  

Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

выставки 

литературы 

создание  ПРС 

анкетирование 

праздники и 

развлечения 

мастерские 

листки успехов 

ребенка 

посещение 

НОД 
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Проблемная ситуация 

Математические 

игры и упражнения 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проблемная 

ситуация 

 

2.5.Образовательная  область   «Речевое развитие» 

 

 Цель: овладение речью как средством общения и культуры, конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми, 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) через решение 

следующих задач:  

 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи развитие 

литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуаль 

ная Групповая  
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Групповые Индивидуальные  

Формы работы 

 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Беседы 

 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок  

Разновозрастное 

общение 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке 

и театральном 

уголке  

Сюжетно-

ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое 

общение 

Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-

драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок 

Дидактическая 

игра 

 

Пополнение 

ПРС 

Беседы 

Консультации 

логопеда           

Анкетирование  

Конкурсы 

Сочинение 

сказок 

Оформление 

книжек 

малышек 

Тематические 

выставки 

Рекомендации  

 

 

 

2.6.Образовательная  область  «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
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самовыражении развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать  музыку через решение следующих задач:  

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественное конструирование и труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.  

  

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога  

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Формы организации деятельности 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальн

ые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальн

ая Групповая  

Формы работы 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание коллекций 

Выставки  

Слушание музыки 

Эксперименти 

НОД (рисование, 

аппликация,  

художественное 

конструирование, 

лепка) 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Украшение 

личных 

предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятель 

ная 

изобразитель 

ная 

деятельность 

Создание 

соответствующ

ей предметно-

развивающей 

среды  

Экскурсии 

Прогулки 

Создание 

коллекций 

Выставки 

совместных 

творческих 

работ 

Посещение 

НОД 

Праздники, 

развлечения 
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рование со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-

импровизация 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи 

Создание коллекций 

Посещение музея 

школы 

Участие в выставках 

народно прикладного 

искусства 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Музыкальные гостиные 

 

Игра  на 

музыкальных 

инструментах 

Концерты  

Импровизации  

Пение  

 

 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

по обучению и воспитанию детей раннего возраста  

Работа по программе «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3-х лет   под 

общ. редакцией Т.В. Волосовец. 

Цель программы: создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта и его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

Задачи программы: 

• Поддержка у ребенка чувства базового доверия к миру. 

• Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей 
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• Расширение представлений ребенка о мире. 

• Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта в соответствии с возрастными особенностями 

• Формироване позитивного опыта общения 

• Развитие речи 

• Создание условий для становления образа Я 

• Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

Формы организации работы: 

• Фронтальная НОД: 10 раз в  неделю до 10 минут (1 и 2 группы раннего 

возраста); 

• Дидактические игры; 

•  Рассказавание и чтение  потешек, сказок, литературно- художественных 

произведений; 

• Игры  с сенсорным содержанием ; 

• Создание предметно-развивающей среды  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 игровой, коммуникативной познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации программы «Теремок»  

2.8. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами 

форм образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из 

которых является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, 
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драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, как свободной 

самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для развития 

дошкольника. В игре реализуется большая часть содержания таких 

образовательных областей 

Основные цели и задачи: 

- создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное); 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции;  

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности представлено в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- М.: Мозаика – Синтез,2020  

 

2.9. Учебный (тематический) план 

Учебный план МБДОУ детский сад «Десняночка» п.Выгоничи на  

2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред 2020г. 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Инновационной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой., 

2020г.;  

- «Санитарно – эпидемиологическими   требованиями  к организации 

воспитания и обучения,  отдыха и оздорровления детей  и молодежи» СП  

2.4.3648 – 20. (Утверждены постановлением Главного  санитарного врача 

Российской  Федерации  28 сентября   2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4. 

3648 – 20»). 

-  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 -Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

     Учебный план на 2020 – 2021  учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной  образовательной 

деятельности.  

     Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад  

работает в режиме пятидневной рабочей недели  

с 7-30 до 18-00 часов (10,5 часов) 

     В 2020 - 2021г. в МБДОУ детский сад «Десняночка» п.Выгоничи 

функционирует 7 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

- 1 группа раннего возраста (дети от 1,5 до 2-х лет) 
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- 2 группа раннего возраста  (дети от 2-х до 3-х лет); 

-  младшая  группа   (дети от 3-х до 4-х лет); 

- средняя группа  (дети от 4-х до 5 лет); 

- две старшие  группы (дети от 5 до 6 лет); 

-  подготовительная  к школе группа  (дети от 6 до 7 лет) 

    Коллектив детского сада работает  по Основной  образовательной программе  

МБДОУ детский сад «Десняночка» п.Выгоничи на 2020 – 2021 учебный год, 

разработанной на основе: 

 Инновационной программы  дошкольного образования  «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой., 2020г.;    

 и парциальных  программ: 

  «Безопасность» - программа обучения детей старшего возраста основам 

безопасности жизнедеятельности, Н.Н. Андреевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, 2017г.  

 «Теремок» - программа для детей раннего возраста, под ред. И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой,2019г.  

             В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. 

 Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не 

менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования).   

      В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  в Учебном плане  определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 

областей: 

  «Социально – коммуникативное развитие»; 
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  «Познавательное развитие»; 

 «Физическое развитие»; 

 «Художественно - эстетическое развитие»; 

 «Речевое развитие». 

      Учебный план реализуется в течение 36 недель учебного года. Из них две 

недели отводится на каникулярное время. Одна неделя выпадает на 

праздничные дни,  согласно законодательству РФ.  

   Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»" входят в расписание непосредственной  образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании. 

    При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

  принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
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  решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы.  

      Количество и продолжительность непосредственно  образовательной 

деятельности  устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непосредственной  образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 2 лет – не более  8 минут, 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

 - для детей 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, 

 - для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: 

-   в группах первого и второго  раннего возраста не превышает 10 и 20 минут 

соответственно, 

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

 - в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

 В середине времени, отведённого на непосредственную образовательную 

деятельность статического характера, проводятся физкультурные минутки. 
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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.  

Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Форма организации занятий с 1 до 3 лет (подгрупповые) с 3 до 7 лет 

(фронтальные). В образовательном процессе используется интегрированный 

подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

 Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, и 

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.  

 Образовательная область  «Физическое развитие» предусматривает 

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 
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др.). Реализуется в организованной деятельности со 2 группы раннего возраста. 

Основными формами коррекционно-педагогической работы в процессе 

физического развития  являются индивидуальные и групповые виды 

организованной деятельности по физическому развитию  детей. С детьми 

планируется три непосредственно образовательных  вида деятельности по 

физическому развитию в неделю. Одно из них – на воздухе.  

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Реализуется  в НОД по 

формированию целостной картины мира, ручному труду  и повседневной 

жизни. 

          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. Реализуется  в 
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НОД по  ознакомлению с предметным, природным окружением, явлениями 

общественной жизни, при формировании элементарных математических 

представлений, конструктивной деятельности,  при организации строительных 

игр. 

                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. Реализуется  в НОД по развитию речи, чтению 

художественной литературы. 

               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.). Реализуется  в НОД по музыкальному развитию, 

изодеятельности  (лепке, рисованию, аппликации), совместной деятельности 

детей и взрослого при чтении художественной литературы. 
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Учебный план МБДОУ детский сад «Десняночка» 

 на 2020 – 2021 учебный год 

1. Базовая часть (инвариантная) 

федеральный комплект  

(обязательная 60%) 

1-2 

года  

2-3 

 года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 лет  6-7 лет 

«А» «Б» 

1.1 Познавательно-речевое  

направление  развития 

 

 Образовательные 

области 

Образовательная 

деятельность  

Количество занятий в неделю/продолжительность 

 

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1/08 1/10 1/15 

 

1/20 1/25 1/25 1/30 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

-  - 1/15 

 

1/20 

 

1/25 1/25 1,5/45 

 

 

 

 

Конструирование 1/08 0,5/5 1/15 

 

1/20 1/25 1/25 1/30 

 

С дидаетическим 

материалом 

2/16 - - - - - - 

- 

Развитие речи, 

основы  

грамотности 

 

2/16 

     2/20 

 

 

1/15 

 

1/20 

 

2/50 

 

2/50 

 

2/60 

 

 

  

       Чтение 

художественной 

 литературы 

Ежедневно 

1.2 Художественно-эстетическое  

направление развития 
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 Образовательные 

области 

Образовательная 

деятельность 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/16 2/20 

 

2/30 

 

2/40 2/50 2/50 2/60 

Рисование,.  1/10 

 

1/15 

 

1/20 

 

2/50 2/50 2/60 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

 0,5/5 1/15 

 

1/20 1/25 1/25 1/30 

 

 

1.3 Физическое  направление развития        

 Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность 

       

 Физическое 

развитие 

Валеология     Как часть занятий по 

физкультуре 

и ознакомлению  

с окружающим 

Физкультура  2/16 3/30 3/45 3/60 

 

3/75 3/75 3/90 

        

 Итого: 10 10 10 10 10 13 13,5 

 

 

2. Вариативная часть  

(формируется  ДОУ до 40%) 

1-2г. 2-3 г       3-4 

   года 

4-5    

 лет 

5-6 лет 6-7 лет 

 «А» «Б» 

2.1 Социально-личностное  

и  познавательное направление 

 

 Образовательные 

области 

Образовательная 

деятельность 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обучение основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

 

 

 

 Как часть занятий по ознакомлению 

    с окружающим миром 

 

0,5/15 
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Самообслуживание,  

Хозяйственно-

бытовой труд,  

труд в природе 

 

Совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность 

 Итого:          ),5 

 Всего занятий:  10 10 11 11 13 13 14 

 

 

Объём  недельной  образовательной  

нагрузки 

1ч.20 

мин 

1ч 40 

мин 

   2ч. 

45 мин 

   3 ч. 

40 мин 

5ч. 

25 мин 

5ч. 

25 мин 

     7ч. 

   

 Всего занятий  

в год: 

 340 340 374 374 442 442 476 
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 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
1 ранняя 2 ранняя младшая средняя 

Стар 

шая 
«А» 

Стар 

шая 
«Б» 

Подготови 

тельная 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 
художественно
й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
- - - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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2.9.1  Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (ред. от21.07.14 г.);  

 Приказом МО РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» № 

1155 от 17.10.2013 г, вступивший в силу с 01.01.2014 г.;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г № 26 ( с изм. на 27 августа 2015 года) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций »  

 Письмом МО РФ от 14.03.2000 г. № 65\ 23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»  

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Десняночка» п. Выгоничи  

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детский сад «Десняночка», 2020г. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

особенности развития воспитанников дошкольного учреждения и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 объём недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 
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Организация образовательного процесса 

Количество групп 7 групп: 

2 группы раннего возраста, 

младшая группа, 

средняя группа, 

2 старшие группы, 

1 подготовительная группа 

Продолжительность учебного года С 01.09. по 31.05. 

Длительность учебной недели 5 дней 

Количество учебных недель 36 (1 празднечная, 1 

каникулярная) 

Режим работы детского сада 07.30-18.00 (10,5 часов) 

Летний период С 03.06. по 30.08. 

Педагогическая диагностика октябрь 

апрель 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, по возрастным 

группам, включая, реализацию парциальных программ составляет: 

группы раннего возраста - 90 мин.; 

 младшая группа - 150 мин.; 

средняя группа —200 мин. 

старшая группа – 290 мин. 

подготовительная  группа  -450 мин. 

Группа Кол-во НОД 

в неделю 

Кол-во НОД 

в день 

Продолжительность 

НОД 

Перерыв 

между НОД 

1 группа раннего 

возраста 

10 2 8-9 10 

2 группа раннего 

возраста 

10 2 10 10 

младшая 10 2 15 10 

средняя  10 2 20 10 

старшая 13 3 20-25 10 

подготовительная 15 3 30 10 

 

Во всех возрастных группах в середине времени отведённого для НОД‚ проводятся 

физкультурные минутки. 

НОД по физической культуре проводится во всех возрастных группах  3 раза в неделю 

(2 в помещении, 1 на улице).   
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2.10 Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

В работе с детьми дошкольного возраста  активно используются информационные 

компьютерные технологии,  аудио- видео оборудование  Для этого в МБДОУ  имеется 

необходимое оборудование, аудио-видеотеки, 2 мультимедийных проектора,  80 % 

педагогов владеют основами компьютерной грамотности. 

Формы реализации Программы. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины  

Конкурсы 

Презентации  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны, олимпиады  

 Утренний и вечерний 

круг 

Беседы,  

Чтение художественной 

литературы 

Дежурство  

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Фестивали  

Концерты  

Тематические досуги 

Театрализованные 

представления 

Спонтанная игровая деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Уединение 

 

Методы и средства реализации  

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести 
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увещевание, работа с 

книгой 

и др.);  

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения 

Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и 

явления окружающего мира; различный дидактический 

материал; материал для экспериментирования и др.   
Элемент проблемности 

Познавательное 

проблемное изложение 

Диалогическое 

проблемное изложение 

Эвристический или 

поисковый метод 

 

2.11 Вариативная часть Программы 

Парциальные  программы: 

  «Безопасность» - программа обучения детей старшего возраста основам 

безопасности жизнедеятельности, Н.Н. Андреевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, 2017г.  

Цель программы: формипование у детей знаний об основах  безопасности 

жизнедеятельности и здоровом образе жизни. 
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 «Теремок» - программа для детей раннего возраста, под ред. И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой,2019г.  

Цель программы: создание мотивирующей образовательной среды для 

освоения ребенком социокультурного опыта и его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

 
2.12 Формы и методы взаимодействия с семьей, с социальными 

партнерами 

 В современных условиях дошкольное образовательное является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. Деятельность 

МБДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, потребности родителей, и 

приоритетов управления образования Выгоничского района. В МБДОУ 

осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Изучение социального заказа родителей детей МДОУ показало, что  родители хотят, 

чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Поэтому наш 

детский сад определил цель взаимодействия с родителями: 

 - создание единого образовательного и оздоровительного пространства в процессе 

вовлечения родителей в педагогическую деятельность учреждения. В процессе нашей 

работы с родителями решаем задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Работа родительско – педагогического коллектива основана на принципах: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равноответственность родителей и педагогов. 

Таким образом, коллектив простроил и реализует системный подход в организации 

взаимодействия с родителями. В связи с этим, система работы с родителями 

включает: ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ посредствам 

информационных ресурсов (персонального сайта ДОУ), на общих  и групповых 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МБДОУ; ознакомление родителей с содержанием работы в МБДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; участие в 

составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его различных  формах; обучение конкретным приемам и методам 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Для определения эффективности совместной деятельности ДОУ и родителей  

используются: анкетирование,  опрос, книги отзывов и другие методы, применяемые 

сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее важным является 

самоанализ педагогов. 

Задачи, решаемые в совместной работе с социальными партнёрами 

1. Выгоничская  СОШ 

 

 ,Обеспечивать приемственность дошкольного и школьного образования; 

 Обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности в педагогическом процессе 
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 Формировать у старших дошкольников основы умения учиться, 

 Создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в школе, 

 Создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения, 

 Способствовать физическому и физическому развитию детей, поддержания их 

здоровья, обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

2. Центр  ПМСС 

 Диагностика готовности детей  к школе 

 Консультирование детей с проблемами психического развития (по запросам 

родителей) 

 Коррекционная работа специалистов Центра с детьми (по запросам родителей) 

 3. Школа искусств 

 Приобщение детей к музыкальной культуре 

 Знакомство детей с произведениями классической и народной музыки 

 Знакомство с различными музыкальными произведениями 

 Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства. 

 4. МБУК «Выгоничское МКДО» 

 Развитие и популяризация русской культуры 

5.     Детская библиотека 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы. 

 

3.Организационный раздел. 

3.1.Распорядок дня и/или режим дня во всех группах детского сада. 

   Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи составлен в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
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2.4.1.3049 – 13, утверждённых постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от  15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных  организаций»,  и утвержден решением 

педагогического совета МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи, протокол № 

1 от «31» августа 2020г    

Режим дня построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов 

детского организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Режим дня в ДОУ имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во 

всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии со временем пребывания ребенка в группе – 10,5 часов  при пятидневной 

рабочей неделе. Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период времени 

года в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

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

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов, 

включая утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, 

проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей домой. (При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится для детей 1.5-5 

лет при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с.). 
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Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью  3 

часа.      

Режим дня в ранних и младших  группах (холодный период года) 

№ Режимные моменты возраст/время 

1 - 2 года 2 – 3 года 3 – 4 года 

1 Прием детей, осмотр, 

игры 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 7.30 – 8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 

3 Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак 

8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 8.20 – 8.45 

4 Игры, подготовка к 

занятиям 

8.45-  9.20 8.45-  9.10 8.45 -9.00 

5                ООД 

(игры-занятия по 

подгруппам, 

самостоятельная д-

ть) 

9.20 – 9.28 

9.35 - 9.43 

 

9.10 - 9.20 

9.25 – 9.35 

 

9.00 - 9.15 

9.20 – 9.35 

 

6 Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

(наблюдение, игры, 

труд) 

 

9.43 – 11.05 

 

9.35-10.50 

 

9.35 – 11.00 

7 Возвращение  

с прогулки. 

11.05-11.15 10.50 – 11.00 11.00 – 11.15 

8 ООД - 11.00-11.10 - 

9 Чтение 

художественной 

литературы, игры 

- 11.10-11.30 11.15-11.40 

10 Подготовка к обеду. 11.15 - 12.00 11.30 – 12.10 11.40 – 12.20 
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Обед 

11 Подготовка ко сну. 

Сон 

12.00-15.00 12.10 – 15.00 12.20. – 15.00 

12 Пробуждение, 

корригирующая 

гимнастика, 

профилактика 

плоскостопия, 

закаливание 

15.00 – 15.25  

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

11 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.25-15.40 15.25 – 15.35 15.25 – 15.40 

12 Игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.40 – 16.00 15.35 – 15.50 15.40 – 15.50 

13 ООД 

(игры-занятия) 

16.00 – 16.08 15.50 – 16.00 

 

15.50 - 16.05 

15 Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

16.08-17.20 16.10 – 17.20 16.05 – 17.20 

16 Игры, беседы с  

родителями, уход 

домой  

17.20 – 18.00 17.20 – 18.00 17.20 – 18.00 

 

Режим дня  в средней, старших и подготовительной к школе группах. 

№ Режимные моменты возраст/время 

             4-5 лет 5 – 6 лет 6 - 7 лет 

1 Прием детей, осмотр, игры 7.30 – 8.15 7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 

2 Утренняя гимнастика 8.15 – 8.23 8.05– 8.15 8.15 – 8.25 

3 Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.23– 8.45 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 

4 Игры, артикуляционная 

гимнастика, подготовка к 

8.45 – 9.00 8.50 -9.00 8.50 – 9.00 
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занятиям 

5 Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.50 9.00 – 10.35 

 

9.00 - 10.50 

6 Подготовка к прогулке. 

Прогулка     (игры, 

наблюдения, труд) 

 

9.50 – 11.40 

 

10.35– 12.00 

 

10.50– 12.10 

 

 

7 Возвращение с прогулки. 11.40 – 11.50 12.00– 12.10 12.10 – 12.20 

8 Подготовка к обеду. Обед 11.50  – 12.30 12.10– 12.50 12.20– 13.00 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.30 – 15.00 12.50– 15.00 13.00 – 15.00 

10 Пробуждение, 

корригирующая 

гимнастика, профилактика 

плоскостопия, закаливание 

 

15.00 – 15.20 

 

15.00– 15.25 

 

15.00 – 15.25 

11 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.40 15.25– 15.40 15.25 – 15.40 

12 Игры, самостоятельная 

деятельность. 

15.40 -16.10 15.40– 16.10 15.40 -16.10 

13 Подготовка  к прогулке. 

Прогулка. 

16.10- 17.20 

 

16.10-17.20 16.10-17.20 

14 Игры, уход домой,  

консультации родителей 

17.20 – 18.00 17.20– 18.00 17.20 – 18.00 

 

         Теплый  период года 

 

Режимные моменты 

 

 

Режимные моменты     группы 

раннего возр. младшие средние 

Прием детей на воздухе, игры, 

утренняя  гимнастика 
7.30 – 8.25 7.30—8.20 7.30—8.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25 – 8.45 8.20—8.45 8.25—8.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

 

8.45-  9.20 
 

8.45—9.10 8.50—9.20 

Прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

 

 

9.00-11.10 

 

 

9.10—11.20 

 

 

 

9.20—11.45 

 

 Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры, спокойные 

игры 

11.10-11.30 11.20—11.35 11.45—12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 

11.45 
11.35-12.10 12.00—12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.00-15.00 12.00—15.00 12.30—15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры, 

игры 

 

15.00 – 

15.25 

15.00—15.25 15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.35 
15.25 – 15.35 15.25—15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, труд, уход детей домой 

 

15.35-18.00 15.35—18.00 15.35—18.00 

  Теплый  период года   

 

Режимные моменты 

 

 

старшие подготовительная 

Прием детей на воздухе, игры, 

утренняя  гимнастика 
7.30—8.25 7.30—8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.25—8.55 8.25—8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку 

 

8.55—9.30 
8.55—9.30 

Прогулка (игры, наблюдение, 

труд) 

 

9.30—12.00 

 

 

9.30—12.10 

 

 
Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры, спокойные 

игры 

12.00-12.20 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.25—12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50—15.00 12.55—15.10 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

15.00—15.35 15.10—15.35 
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Модель вигательного  режима  в МБДОУ детский сад  «Десняночка» 

 

Формы 

работы 

Время проведения по группам 
 

 

   раннего   в-та младшая средние старшая подготовит. 

1.НОД по 

физкультуре 

2 раза в 

неделю 20 

мин. 

3 раза  в 

неделю 30 

мин. 

3 раза в нед. 

45 мин 

3 раза в нед. 

60 мин. 

3 раза в нед. 

75мин. 

3 раза в нед. 

90 мин. 

2.Час  подвижных 

игр 

- - 1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю 30 мин 

 

 

    . 
3. НОД по 

музыке 

2 в неделю 

16 мин. 

2 в неделю 

20мин. 

2 раза в нед. 

30 мин 

2 в нед. 

40 мин 

2 в нед.  

50 мин. 

2 в нед.  

60 мин. 
4.Утренняя  гимн. Ежедневн 

 5 мин. 

Ежедневн 

 6 мин. 

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно 

 8 мин 

Ежедневно  

10 мин 

Ежедневно 10мин 

5.Бодрящая 

гимнастика 

- 7 мин 10 мин. 12 мин. 15 мин. 15 мин. 

6.Хождение босиком  3 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

7.Подвижные 

игры на прогулке 

Ежедневно 

по 8 мин 

Ежедневно 

по 10 мин 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 

8.Физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  

3 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно 10 

мин 

Ежедневно 10 

мин 

Ежедневно 

15мин 

Ежедневно 15 мин 

9. 

Индивидуальная 

работа 

Ежедневно 

вечером  

5 мин 

Ежедневно 

вечером  

5 мин 

Ежедневно 

вечером  

5 мин 

Ежедневно 

вечером  

8 мин 

 

Ежедневно 

вечером  

10 мин 

Ежедневно вечером  

10 мин 

10. 

Оздоровительный 

бег 

-  На прогулке 

2мин 

3 -4 мин. 

На прогулке 

3 мин. 

На прогулке 

4 мин. 

На прогулке 

5 мин. 

11.Физкультминутк

и 

 1 мин 1  мин. 2 мин 3 мин 3 мин. 

12.Самостоя 

тельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневн

о утром и 

вечером 

 Ежедневно на прогулке, в группе, в зале 

 10 мин.             15 мин.          20 мин.           30 мин. 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.35 – 15.55 15.35—15.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, труд, уход  

домой 

 

15.55—18.00 15.55—18.00 
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13. Физкультур 

ный досуг 

1раз в 

месяц 15 

мин 

 1 раз в месяц 

 15 мин.             20 мин.           30 мин.            40 мин. 

14. Спортивные 

праздники 

-  - 40 мин 60 мин 60 мин. 

15.Неделя здоровья -  - 1 раз в год 

16.День здоровья -  - 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

17.Походы   По территории 

детского сада 

1 раз в 

месяц 20 

мин 

1 раз мес. 20 

мин 

1 раз мес. 30 

мин. 

1 раз мес. 60 мин 

18.Профилактическ

ие занятия 

(нарушение осанки 

и опорно- 

двиг. аппарата) 

5 мин 

2 раза в 

неделю 

 5 мин 

2 раза в неделю 

2 раза в нед. 20 

мин 

2 раза нед. 30 

мин 

2 раза нед. 30 мин. 

 

 

3.2. Структура воспитательно-образовательного процесса  

в режиме дня  

 

Утренний  

блок 

с 7.30 до 8.55 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

 

Дневной блок 

с  8.55  до 

15.30 

 

 игровая деятельность 

 непосредственно образовательная  деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, совместная  

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 
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Вечерний 

блок 

с 15.30 до 

18.00 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая 

деятельность в природе, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем 

 игровая деятельность 

 физкультурно–оздоровительная  работа 

 совместная  деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с 

родным краем. 

 кружковая   деятельность 

 взаимодействие с семьёй 

 

   Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности  с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с другими 

формами организации детей и позволяет детям использовать приобретённые знания, 

навыки и  умения в самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в 

театрализованной и музыкальной деятельности. 

Формы непосредственно образовательной деятельности. 

Виды детской Формы работы Планирование 
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деятельности 

 

Самостоятельная  деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

ежедневно  

Двигательная 

  

 Подвижные игры с правилами     

 Подвижные дидактические игры   

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая  Сюжетные игры                     

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Конструирование из 

разного материала 

 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение   

 Обсуждение          

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

 Наблюдение    

 Экскурсия   

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование         

 Коллекционирование 

 Моделирование           

ежедневно 

Коммуникативная 

  

 Беседа                                        

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация   

 Составление и отгадывание загадок 

 

ежедневно 
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Музыкальная  

  

 Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

 Исполнение 

 Слушание  

 Импровизация 

 Разучивание танцев           

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники          

ежедневно 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 Дежурство  

 Поручения  

 Задания  

 Самообслуживание  

 Совместные действия  

 Экскурсия  

 Реализация проекта 

ежедневно 

Изобразительная   Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

ежедневно 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах дошкольного образования предметно - 

пространственная развивающая среда должна в обязательной (инвариантной) части 

полностью соответствовать настоящим требованиям. В соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами к структуре 

образовательной программы при реализации вариативной части программы 

предметно - пространственная развивающая среда должна обеспечивать 
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы, а также территории, прилегающей к учреждению или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. РППС должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. РППС должна 

обеспечивать: 

Реализацию различных образовательных программ; 

В случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

Учет национально – культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Предметно – пространственная развивающая среда должна быть:  

 Содержательно – насыщенной: должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно – пространственной среды от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, наличие 

полифункциональных предметов. 

 Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов. 

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  свободный доступ 
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детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность ППРС предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. При реализации 

вариативной части образовательной программы дошкольного образования в 

различных организационных моделях и формах предметная развивающая среда 

должна отвечать: 

При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать гендерную 

специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. Предметно- пространственная развивающая среда должна 

подбираться с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации других областей. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования должны выступать общие закономерности развития ребенка на каждом 

возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, коммуникативная, 

конструирование из разного материала, двигательная активность, восприятие 

художественной литературы и фольклора, игровая, познавательно – 

исследовательская, изобразительная, музыкальная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд). Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Наиболее 

педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими качествами:  

• Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка 

способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления и др.; 
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 • Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

• Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки;  

• Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

В данных требованиях материалы классифицируются по типам.  

Принципом разделения на типы является структура и развивающее значение каждого 

вида деятельности. При подборе материалов и определении их количества педагоги 

должны учитывать условия каждого детского сада: количество детей в группах, 

площадь групповых и подсобных помещений. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

основной формой работы с детьми является игра, которая в образовательном 

процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 

Материал для сюжетной игры классифицируется исходя из его сюжетообразующей 

функции, и должен включать предметы оперирования, игрушки – персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства. Материал для игры с правилами должен 

включать материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и 

игр на умственное развитие. Набор материалов и оборудования для изобразительной 

деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы 

для деятельности конструирование из разного материала включают строительный 

материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также 

природные и бросовые материалы. Наличие оборудования общего назначения (доска 
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для рисования мелом и маркером, фланелеграф, доска для размещения работ по лепке 

и др.) являются обязательными и используются при реализации основной 

общеобразовательной программы. Материалы и оборудование для познавательно – 

исследовательской деятельности должны включать материалы трех типов: объекты 

для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал. Материалы, относящиеся к объектам для 

исследования в реальном времени должны включать различные искусственно 

созданные материалы для сенсорного развития (вкладыши – формы, объекты для 

сериации и т.п.). Данная группа материалов должна включать и природные объекты, 

в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойства и научиться 

различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян 

растений и т.п.). Группа образно-символического материала должна быть 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий. Группа нормативно-знакового материала должна включать 

разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные 

таблицы и т.п. Материалы и оборудование для двигательной активности должны 

включать следующие типы оборудования: для ходьбы, бега и равновесия; для 

прыжков; для катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для 

общеразвивающих упражнений. Систематически проводить анализ состояния 

предметно - пространственной развивающей среды с целью приведения ее в 

соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими требованиями 

(единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений 

искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели и т.п.) При проектировании предметно – 

пространственной  развивающей среды необходимо учитывать следующие факторы: 

Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые: 

 • провоцируют ребенка на агрессивные действия; 

 • вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры – людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  



71 
 

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.); • 

провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; • 

вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 

компетенцию детского возраста. 

 Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметно – пространственной  развивающей среды. 

Мебель должна находиться в соответствии с ГОСТ. Психологические факторы, 

определяющие соответствие параметров предметной развивающей среды 

возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики 

ребенка. Психофизиологические факторы обусловливают соответствие объектов 

предметно – пространственной  развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребенка, условиям комфорта и ориентирования. При проектировании 

предметно - пространственной развивающей среды необходимо учитывать 

контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии ребенка с 

объектами предметной развивающей среды.  

Зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света должны 

учитываться следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на 

рабочих поверхностях, цвет света (длина волны). 

Слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек.  

Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка  

Физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка. Наполняемость предметной развивающей среды должна обеспечивать 
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разностороннее развитие детей, отвечать принципу целостности образовательного 

процесса (если предметная развивающая среда одной из образовательных областей 

выпадает, то данная среда не отвечает настоящим федеральным требованиям), так как 

не соответствует основным направлениям развития ребенка: физическому, 

социально-личностному; - познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

 Предметно – пространственная развивающая среда должна способствовать 

реализации образовательных областей в образовательном процессе, включающем: 

 1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 Предметно-пространственная развивающая среда группы 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса является 

создание развивающей среды. Педагогами, обслуживающим персоналом в 

Учреждении должна быть создана развивающая среда, обеспечивающая полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей. Предметно-

развивающая среда должна соответствовать положению дошкольной дидактики, 

которая является основной частью педагогики развития. Каждому ребенку 

предоставляется возможность реализовать свои способности и потребности в 

общении, игре, действиях с предметами. Пространство игровых комнат должно быть 

организовано так, чтобы дети имели возможность одновременно заниматься разными 

видами деятельности, при этом, не мешая друг другу. Это возможно при создании 

уголков специально оборудованных и приспособленных для полноценных детских 

занятий. В первую очередь таких как: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных, 

математических и конструктивных игр, театра, изобразительной и музыкальной 

деятельности, формирования сенсорных эталонов, развития мелкой моторики, 

спортивный уголок и др. 
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Изготовление и использование оборудования направлено на удовлетворение 

потребностей, интересов ребенка при соблюдении требований:  

- доступности и удобства использования оборудования; 

 - возрастной адресованности;  

- адекватности творческому характеру деятельности ребенка, гигиеничности и 

эстетики оформления.  

Развивающая среда создается с учетом основных параметров: 

 - проблемной насыщенности; 

 - открытости к изменению, своеобразия незавершенности; 

 - приглашения ребенка к активному достраиванию среды, диалогического режима 

функционирования;  

- необыденности;  

- четкой оформленности в среде предметных источников развития;  

- многофункциональности;  

- приспособленности к совместной деятельности детей и взрослых.  

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. В МБДОУ детский сад «Аистёнок» п. Выгоничи создана 

оптимальная предметно-пространственная среда, соответствующая возрастным 

особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. Основой 

построения развивающей среды является соответствие предметного окружения 

санитарно – гигиеническим нормам и требованиям. 

Игровая среда построена с учетом половых и возрастных различий детей, что 

представляет возможность как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности 

в соответствии с половым поведением, принятым в обществе. Предусмотрено 

игровое «зонирование», которое в то же время не разобщает играющие группировки, 

а способствует их взаимодействию. В группах имеется достаточное количество 

дидактических игр и пособий, настольно – печатных игр, направленных на 

социальное, эмоциональное и нравственное воспитание дошкольников. Все 

предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 
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детей. В зонах театрализованной деятельности, сюжетно – ролевых и творческих игр 

имеется игровое оборудование, многофункциональные атрибуты. Природная зона и 

уголок экспериментально – исследовательской деятельности соответствуют 

требованиям их содержания. 

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Физкультурно - музыкальный зал; 

2. Уголок народного быта 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ 

Элементы РПС Формы и методы работы 

 

Кабинет заведующей Беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями, 

консультации: 

 создание благоприятного психо-эмоционального 

климата для сотрудников ДОУ и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей. 

 

Методический кабинет • Методическая библиотека для педагогов 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня  педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по  

вопросам воспитания и развития детей          

   дошкольного возраста 

Уголок народного быта Знакомство с историей народного быта, традициями 

русского народа 

 

Спортивно-музыкальный Утренняя и ритмическая гимнастика, фронтальные, 
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зал  профилактические и индивидуальные занятия, 

праздники, развлечения, досуги: 

 укрепление здоровья детей, приобщение к  

здоровому образу жизни; 

 развитие способностей к восприятию и передаче 

движений; 

 развитие музыкальных способностей детей их 

эмоционально-волевой сферы. 

Медицинский кабинет Осмотр детей, консультации медсестры: 

 профилактика заболеваемости детей; 

 консультативно-просветительская работа с 

родителями и педагогами;  

 занятия по санминимуму с персоналом; 

 экстренная помощь 

 

 

Костюмерная Развитие воображения, творческих способностей 

детей, эмоциональное развитие. 

 

Групповые помещения • Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный 

уголок и все игры, и оборудование для развития 

речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место 

для детского экспериментирования и опытов с 

соответствующим оборудованием и материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, 

материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

Коридоры ДОУ, холл Выставки детских работ, просветительская и 

информационная работа с родителями. 

 

Спортивный участок Утренняя зарядка в теплое время года, физкультурные 

занятия, праздники, развлечения, ходьба на лыжах, 

подвижные игры. 
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Групповые прогулочные 

участки 

Подвижные, сюжетные, дидактические игры, 

самостоятельная игровая и подвижная деятельность 

детей, наблюдения, индивидуальные занятия, 

трудовая деятельность. 

 

Зеленые зоны на 

территории ДОУ, 

экологическая тропа 

Экологическое воспитание, эстетическое развитие, 

исследовательская деятельность, наблюдения, 

эксперименты, воспитание любви к природе. 

 

 

3.4.Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Для реализации  поставленных задач  в МБДОУ детский сад «Десняночка» имеется 

кадровый потенциал:  

Должность К-во Уровень образования Уровень квалификации 

  Высшее Среднее 

педагоги 

ческое 

высшая первая соответствие 

Заведующий 1 1  1   

Старший 

воспитатель 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Воспитатель 12 5 7 4 3 5 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

1 1 

(непедагогичес 

кое, 
переподготовка) 

 

 

 

 

  1 

 

3.5.Обеспеченность методическими материалами обучения и 

воспитания,  программы 

Комплексная программа: 

№ Наименование Авторы  Гриф  
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п/п программы 

1 Инновационная программа  

дошкольного образования  

«От рождения до школы» 

2020г 

Н.Е.Веракса Рекомендовна Минестерством 

образовния РФ, 

Парциальные программы: 

№ Наименование 

программы/направление 

 

Авторы 

 

Гриф 

1. «Безопасность» - программа 

обучения детей старшего 

возраста основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

2017г 

Н,Н. Авдеева Рекомендована 

манестерствомобщего и 

профессионального 

образования РФ 

2. «Теремок» образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей от2 

месяцев до 3 лет.2019г. 

Лыкова И. А.. 

 

 

Рекомендована Ученым 

советом ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

                      

                                                      Методическое обеспечение 

 

 

Направления 

развития 

ребенка 

Методическое обеспечение 

               Ранний возраст 
 Учим общаться детей раннего возраста. Методическое пособие./Б.С. 

Волков, Н.В. Волкова/ ТЦ «Сфера»,2013  

Играют непоседы. Игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет. 

Методическое пособие./М.Ф. Литвинова/ТЦ «Сфера», 2012 

Солнышко на ладошке. Пальчиковые и жестовые игры для детей от 0 

до года. Методическое пособие./Е.А. Савельева/ТЦ «Сфера»,2012 

Игровые занятия с детьми 1- 2 лет. Методическое пособие./Д.Н. 

Колдина/ТЦ «Сфера»,2012 

Развивающие игры вместе с малышом от 1 до 2 лет./А.С. 

Галанов/ООО»Букмастер»,2014 
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Развиваем детей раннего возраста. Современные проблемы и их 

решение в ДОУ и  семье. Методическое пособие./К.Л. Печора/ТЦ 

«Сфера»,2012 

 

Парциальная прграмма «Теремок» 

 

Волошина Л.Н.. Серых Л.В., Физическое развитие детей второго года 

жизни. Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2019г. 

 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для детей раннего возраста. 

Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 2019г. 

 

Протасова Е.Ю. Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем 

детстве. Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2019г. 

 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. 

Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 2019г. 

 

Белая С.Г. ЛукьяненкоВ.Н.Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической  куклой. Методическое прособие.-  М.: Изд. дом 

«Цветной мир», 2019г. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 

2019г. 

 

Пропасова Е.Ю, РодинаН.М. Познавательное развитие детей 

третьего года жизни. Методическое прособие.-  М.: Изд. дом 

«Цветной мир», 2019г. 

 

Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго  года жизни. 

Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 2019г. 

 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Третий год жизни. 

Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 2019г. 

 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Методическое прособие.-  М.: Изд. дом «Цветной мир», 2018г. 

 

Дошкольный возраст 
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Физическое 

развитие 

 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду- М.: Мозаика –

Синтез,2015 

Э.Я. Степанова Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет..-М.: 

Мозаика- Синтез, 2012 

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду.- М.: 

Мазаика- синтез 2012 

В.С. Кузнецов,  Г.А. Колодницкий. Физические упражнения и 

подвижные игры.- М.: НЦ ЭНАС 2015 

З.Ф. Аксенова Спортивные праздники в детском саду.- М.: ТЦ Сфера 

2014 

М.А. Давыдова Спортивные мероприятия для дошкольников.- М. 

ВАКО 2012 

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском саду.- 

М.: Просвещение 2012: 

Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная. Н.Л. Кондратьева Подвижные 

игры: хрестоматия и рекомендации.- М.: ИД «Воспитание 

дошкольника» , 2012 

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе 

жизни.- М.: Мозаика - Синтез, 2014 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2011 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка.- М.,2014 

.О. Лукьянов. Серия «Моя первая книга о человеке».- М.: ЗАО 

Росмэн-Пресс 2014 

Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко. Новые 135 уроков 

здоровья или школа докторов природы.- М.: ВАКО, 2015 

А.И. Иванова Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек.- М.:ТЦ Сфера, 2016 

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Как сохранить и укрепить здоровье 

ребенка,- М.:2014. 

С.А. Козлова. Тематический словарь в картинках. Серия «Я и моё 

тело».- М.: Школьная пресса, 2015. 
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М.О Лукьянов. Серия «Моя первая книга о человеке», - М.: ЗАО 

Росмэн – Пресс, 2015. 

А.И. Иванова. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек, М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

 

 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир» Сфера 2014г  

Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-

Синтез 2016 г. 

Е. Н. Иванова «Сюжетно-ролевые игры» Волгоград: Корифей 2014 г. 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы» Мозаика Синтез 2015г. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугуева, Л.И. Югова Занятия для детей по 

социально-коммуникативному развитию.- М.: ТЦ Сфера, 2015г 

Т.Н. Зенина  Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с 

природными объектами. - М.:  Педагогическое общество России, 

2014г. 

Н.А.Карпухина. Конспекты занятий по ознакомлению с окружающим 

- Воронеж, 2015. 

Шорыгина Т.А. Знакомство с окружающим и  развитие речи - М.: 

ГНОМ и Д, 2014 

М. А. Фисенко «ОБЖ» (ст.-подг. гр) Волгоград: Корифей 2015г. 

И.В. Зимонина «Воспитание ребенка-дошкольника» М.: Владос 2014 

г. 

И. М. Новикова «Формирование представлений о ЗОЖ у 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез 2015 г. 

Т.Г.Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников» Изд.Учитель 2015г  

Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора Мозаика Синтез 2015г. 

Парциальная прорамма «Безопасность» 

Дидактические издания: Рабочие тетради 

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок и природа; 



81 
 

 Ребенок дома 

 Здоровье ребенка., – СПб ООО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017. 

 

 

Познавательное 

развитие 

. В. Дыбина  «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

(мл.- подг. гр.) М.: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугуева, Л.И. Югова Занятия для детей по 

социально-коммуникативному развитию.- М.: ТЦ Сфера, 2015г 

О. А. Соломенникова «Занятия по формированию экологических 

представлений» (мл.-ст. гр.) М.: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Т. М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет; 6-7 лет;» 

Воронеж: Учитель 2015 г. 

И. А. Помараева «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений» (мл.-ст. гр) М.: Мозаика-Синтез 

2014 г. 

Л. В. Минкевич «Математика в детском саду» (подг. гр) М.: 

Скрипторий 2016 г 

Серия «Мир в картинках»: Авиация, Автомобильный транспорт, 

Арктика и Антарктика, Бытовая техника, День Победы, 

Музыкальные инструменты, Как жили наши предки, Защитники 

отечества, Животные средней полосы, Морские обитатели, 

Насекомые, Фрукты, Цветы и ягоды 

Серия «Расскажите детям» - о космосе, о лесных животных, о 

транспорте, о бытовых приборах, о садовых ягодах, о специальных 

машинах. 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 

 

 

Речевое 

развитие 

В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду - М.: Мозаика- Синтез, 

2014г. 

Г.Я.Затулина.  Конспекты  комплексных  занятий  по развитию 

речи - М.: Центр ПО, 2015 

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с литературой 

- М.: ТЦ Сфера, 2014 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома  от 1 до 7 лет, - 

М.: Мозаика- Синтез, 2016г. (5 книг) 

Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет, до 4 лет, «Планета 
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детства», 2014 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском саду и дома» для  

младшей – подготовительных групп Рыбинск: Оникс 2016 г. 

Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомство дошкольников с литературой 

- М.: ТЦ Сфера, 2015 

Программа «От звука к букве» Е.В. Колесникова.- М.: Издательмтво 

«Ювента», 2016г. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т. С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду» (мл.-

подг. гр.) М.: Мозаика-Синтез 2014 г. 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» М.: Мозаика-Синтез 2016г. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду.- М.: ТЦ 

Сфера,2018г. 

Д. Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми двух - трех лет» М.: 

Мозаика-Синтез 2015 г. 

Т.Н. Доронова Дошкольникам об искусстве: Методические 

рекомендации.М.2015г. 

Т.Н.Доронова Народное искусство и творчество.- М.2014 

Т.Н. Доронова Природа, искусство и изобразительная деятельность 

детей: Методические рекомендации.- м.2014 

А.Н.Малышева.   Аппликация   в   детском   саду Ярославль, 

Академия, 2014.  

И.В.Новикова. Аппликация из природных материалов в детском саду 

- Ярославль, Академия, 2013. 

М. Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез 2015г. 

М. Б. Зацепина «Дни воинской славы»М.: Мозаика-Синтез 2011 г. 

М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез 2010 

Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском  саду-М.: 

Просвещение, 2008 
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Музыкально-двигательные упражнения в детском саду - М.: 

Просвещение, 2009. 

С.И.Бекина.   Праздники   в   детском   саду.   -   М.: , 2009 

Н.А.Ветлугина. Музыка в детском саду, выпуск 1, 2, 3, 4, 5-М.: 

Музыка, 2009 

О.П.Радынова. Слушаем музыку - М.: 2010 

С.И.Бекина. Музыка и движение - М.: 2009 
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