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Введение  
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. 
 Дошкольное образование как первый уровень образования призвано обеспечить 
реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 
поликультурном обществе. 
 Дошкольное Детство – период становления личности, формирования сознания 
ребенка, которое происходит в процессе общения с окружающим миром и 
взаимодействия с предметами той культуры, в которой ребенок воспитывается. Детство, 
по определению Д.И.Фельдштейна, - «это особое целостно представленное социальное 
явление, имеющее определенное временное протяжение. При этом Детство не просто 
усваивает новые нормы, формы организации Мира взрослых, оно само объективно и 
весьма активно ставит перед ним всё новые и новые задачи, являясь реально 
действующей составной частью общества». 

 Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных 
норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 
многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 
информатизации, усиление значимости средств массовой информации как института 
социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов 
открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 
различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 
требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 
миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 
«новая социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными 
многочисленных исследований в области нейронауки, психологии развития, 
исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 
детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 
потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие 
детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных 
стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биографию отдельного человека, 
значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

В настоящее время существует необходимость в разработке программ раннего и 
дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 
педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 
отечественного и зарубежного опыта, направленность на поддержку разнообразия 
детства. Все это побудило нас при создании Основной образовательной программы 
нашего учреждения (далее – Программа)  взять за основу учебно-методическую 



документацию, представленную в Основной образовательной программе «От рождения 
до школы», в которой нашли своё развёрнутое воплощение основные положения и 
целевая направленность Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в соответствии с принципом инвариантности ценностей и 
целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

  На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, предоставляющая 
систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 
межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 
педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого 
ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования в качестве 
ключевых принципов и направлений выделяет приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации 
развития детей; объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 
качеств. Эти основополагающие ценности лежат в основе модулей, обогативших 
содержание образовательной деятельности обязательной части Программы, а также в  
части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
отражающей приоритетное направление деятельности учреждения, - духовно-
нравственное воспитание дошкольников.  

Программа состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Объем обязательной Программы составляет 
не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, составлятет не более 40% от ее общего 
объема. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел содержит нормативную базу Программы,  определяет ее цели и 
задачи, принципы и концептуальные основы к формированию Программы,  ориентацию 
Программы на развитие современных детей, раскрывает возрастные особенности детей 
младенческого, раннего и дошкольного возраста, а также планируемые результаты 
развития детей младенческого и раннего возраста, планируемые результаты освоения 
Программы. Целевой раздел также включает развивающее оценивание качаства 
образовательной деятельности по Программе. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической, физической; описание вариативных форм и методов реализации 
Программы, подходы к организации взаимодействия взрослых с детьми. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 
деятельности, таких как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 



– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает также описание коррекционно-
развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемыхрезультатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 
условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 
потребностей. 



1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Образовательная программа  МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов:  

- ФЗ Российской Федерации «Об образовании» (29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Санитарно-эпидемиологичсекие требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 
постановление № 26 от 15.05.2013) 

- ФГОС дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 № 1155) 
- Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
- Устав МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 
- Годовой план работы МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 
Образовательная программа разработана рабочей группой МБДОУ «Детский сад № 1 

«Звёздочка». Программа является одним из основных нормативных документов, 
регламентирующих деятельность ДОУ. Программа наряду с Уставом служит основой для 
лицензирования, аттестации, изменения бюджетного финансирования, организации платных 
образовательных услуг в соответствии с социальным заказом родителей (законных 
представителей). Программа направлена на обеспечение выполнения основных требований 
базисного содержания дошкольного образования с приоритетным направлением физкультурно-
оздоровительного развития дошкольников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей. 

 Общая характеристика образовательного учреждения. 
Согласно Уставу (Постановление администрации г.Рассказово от 03.06.2015 № 894)  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» является образовательным учреждением, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования. 

Свидетельство об аккредитации регистрационный № 6-552 от «25» июня 2010 года 
удостоверяет, что МБДОУ детский сад № 1 общеразвивающего вида прошло аккредитацию, по 
результатам которой ему установлен следующий государственный статус:  

 тип учреждения – дошкольное образовательное,  
 вид – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей,  
 категория – вторая. 

Лицензия серия 68ЛО1 № 0000098 регистрационный № 16/113 от «14» мая 2013 года 
устанавливает, что МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» имеет право на осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам (основной срок освоения 6 
лет), ГКП (основной - срок освоения 1 год). 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  располагается в двух корпусах по  ул. Клубная, 8 
(корпус № 1), по ул. Гоголя, 5а (корпус № 2). Микрорайон, в котором находится ДОУ можно 
охарактеризовать как средний по экономическим и социальным условиям; рядом приходит 
большое количество автобусных маршрутов из всех районов города. Вблизи располагаются 
детская поликлиника, детская больница, библиотека, стадион. 

С августа 2014 года в корпусе № 2 находился ПВР для временного пребывания лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины. В настоящее время ПВР  расформирован, 
образовательная деятельность в корпусе № 2 не ведется.  
 



 
 
 Цель и задачи Образовательной программы. 

 
Физическое развитие и оздоровление 
Формировать представления о здоровом образе жизни. 
Внедрять в программу работы здоровьесберегающие технологии. 
Совершенствовать двигательные навыки. 
Воспитывать потребность в физическом самосовершенствовании. 
Воспитывать потребность в движении на основе «мышечной радости». 
Формировать представления о своем теле. 
Формировать умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 
здоровье, избегать опасности. 
Использовать разнообразные средства повышения двигательной активности детей на занятиях 
по физической культуре и в самостоятельной деятельности. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Формирование навыков культуры общения и разрешения проблемных ситуаций. 
Ознакомление с культурными ценностями России и других стран. 
Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и 
культурой. 
Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им 
нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. 
Развитие речи и форм речевого общения. 
 
Познавательное развитие 
Формировать умение выбирать необходимую информацию. 
Формировать умение обобщать способы и средства своей деятельности. 
Развивать способность видеть общее в едином. 
Развивать устойчивый интерес к познанию окружающего мира. 
Формировать начала экологической культуры, осознанно правильное отношение к явлениям, 
объектам живой и неживой природы. 
Познакомить детей с особенностями труда в природе. 
Формировать культуру быта. 
Формировать представления о связях между явлениями и предметами. 
Дать представление о профессиональном труде людей как способе обеспечения жизненных 
потребностей человека. 
Способствовать овладению ребенком элементарными сведениями истории, географии и 
культуры Родины. 
Формировать элементарные математические представления. 
Развивать конструктивное мышление через конструирование из строительного материала, 
различных видов конструкторов, конструирование из бумаги и природного материала. 
 
Речевое развитие 
Дать представления о грамматических правилах построения устной и письменной речи. 
Обеспечить работу по подготовке к письму, обучению грамоте и речи как общекультурным 
средствам общения. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
Формировать эстетическое отношение к миру и способствовать художественному развитию 
ребенка средствами искусства. 
Приобщать детей к высокохудожественной литературе. 
Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, литературные, 
изобразительные). 
Развивать детское творчество в различных видах детской деятельности. 
Формировать умение интегрировать различные художественные виды деятельности. 

 



1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, сведения о 
квалификации педагогических кадров и сведения о семьях воспитанников. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет.     
 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление.        
 Развитие предметной деятельности связано с усвоением 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 
со 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 ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых.       
 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 
слов.         К концу третьего года жизни речь 
становится средством общения ребенка 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, приближенными к реальности. 
   В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 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 трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.          
 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем 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. 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 трех лет. Ребенок 
осознает 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. 

 Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.     
 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 



общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 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 ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность 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, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.   Изобразительная 
деятельность ребенка 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 этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-
кации.   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 — переходят 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 
определенной 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 учетом 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 обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.
 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 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 ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-
чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 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. 

Возрастные особенности детей 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. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, 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 ее 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 ребенка 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 назвать 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 объем памяти. Дети 
запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 
дети способны 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 произойдет 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, 
объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 
кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных 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. Ребенку 
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, интонационно 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 взрослым становится внеситуативной.
  Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 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 партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 
другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.    



   Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-
ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-разительной 
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 ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.      
  Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
свое 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 подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 
могут возникать конфликты, связанные 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 зал ожидания выступает в качестве периферии 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 
схематические 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 изображенного человека.  
 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным 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 ее 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 ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 
этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. 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 времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
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 сочинять доста-
точно 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 ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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 игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных 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. 

 Возрастные особенности детей 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 ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. Если логика 
игры требует появления новой роли, то ребенок 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.   
  Изображение человека становится еще более детализированным и про-
порциональным. 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 обобщенными 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 объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-
ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
          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.  
 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще 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, приводящими 
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: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
ощущений, формирующихся в этом возрасте.   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 ребенок обладает высоким уровнем поз-
навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе. 

 



Контингент воспитанников. 
 
Всего групп - 9                                                Всего детей – 155 чел. 
 

Группа Возраст Списочный состав детей 

№1 (общеразвивающая) 2-3  25 

№2 (общеразвивающая) 3-4 25 

№3 (общеразвивающая) 4-5 25 

№4 (общеразвивающая) 5-6 27 

№5 (общеразвивающая) 6-7 26 

№6 
(ГКП по подготовке к 

школе) 

5-7 7 

№7 
(адаптационная группа КП) 

1-2 8 

№8 
(адаптационная группа КП) 

1-2 8 

ГКП «Особые дети» 3-7 4 

 
Сведения о семьях воспитанников: 
Неполные семьи – 34, 
Многодетные семьи – 6, 
Неблагополучные семьи – 0. 
 
 Обеспечение кадрами. 
1 заведующий,  
1 заместитель заведующего,  
12 воспитателей,  
4 специалиста  (инструктор по физ.культуре,  музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-логопед,) 
 
Возраст педагогов: 

 До 30 лет – 1; 
 От 31 до 40 лет – 5, 
 От 41 до 50 лет – 7, 
 От 51 до 55 лет – 2, 
 Свыше 55 лет – 3.  

 

Стаж работы: 
 До 5 лет – 1, 
 5-10 лет – 2, 
 10-20 лет – 6, 
 Более 20 лет – 9. 

 

Категория:  
 1 кат – 11, 
  Соответствие занимаемой 

должности – 5, 
 Неаттестованных – 2.  

 

Образование: 
 
 высшее – 9,  
 средне-специальное – 9.  
 

Педагогов, имеющих высшее 
непедагогическое образование – нет. 

 
Педагоги и специалисты МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  регулярно повышают 

свою квалификацию на курсах повышения квалификации (раз в 3 года), посещают проблемные 
курсы, другие курсы и проблемные семинары. 



 

 

Детей, проблемных в речевом развитии 25 человек: 

ФФН, дизартрия м.п. – 16, 

ФН дизартрия м.п. – 5, 

ОНР III  – 4. 

 

Социальная характеристика семей воспитанников: 

Критерии оценки Кол-во семей 

До 20 лет 12 

20-30 лет 116 

30-40 лет 24 
Возраст 

Более 40 лет 7 

Высшее 53 

Среднее специальное 85 Образовательный уровень 

Среднее  21 

Хорошие 32 

Удовлетворительные 96 Жилищные условия 

Плохие  31 

Интеллигенция 18 

Рабочие 81 

Предприниматели  24 
Социальный статус 

Неработающие  36 

Полная 110 

Неполная 41 

Мать-одиночка 5 

Одинокий отец 1 

Состав семьи 

Опекаемые дети 4 

 



 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
 В соответствии с ФГОС дошкольного образования  образовательная программа  
опирается на научные принципы ее построения:       
 -соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 
зоне его ближайшего развития;         
 -сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости. 
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики;          
 -соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволяет 
решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному « минимуму»;       
 -обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей;           
 -строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями  воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;          
 -основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;            
 -предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов ;   
 -предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра.         
 - предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 
осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в качестве средства 
подготовки воспитанников к обучению в начальной школе;      
 -обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей, 2) 
самостоятельную деятельность детей;        
 Кроме того, в реализации образовательной программы учитываются принципы 
гуманизации:            
 -признание уникальности и неповторимости каждого ребенка;     признание 
неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка;  
 -уважения к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса;
 -принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения обеспечивают 
развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 
 -реализация принципа непрерывности образования. Приоритетом с точки зрения 
непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 
развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 
программам начальной школы.          
 - отвечая принципу системности, образовательная программа представляет собой 
целостную систему: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  
 При выборе методик обучения  предпочтение отдается развивающим методикам, 
способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Занятия с 
детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 
содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Образовательная 
программа реализуется не только в процессе  непосредственно образовательной деятельности, 
но и в режимных моментах с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 
возрастном периоде. Программа ДОУ определяет организацию воспитательно-
образовательного процесса. Она обеспечивает построение целостного педагогического 



процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка.   
  

В Программе раскрываются основные концептуальные положения, в том числе основные 
задачи психолого-педагогической работы по реализации каждой области Программы и 
возможности ее интегрирования с другими областями. Решение задач психолого-
педагогической работы по развитию личностной сферы (личностных качеств) детей является 
приоритетным и осуществляется параллельно с решением основных задач, отражающих 
специфику областей Программы.        
 Программа определяет специфику организации учебно-воспитательного процесса 
(содержание, форму) с учетом ФГОС дошкольного образования, разработана индивидуально 
для МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка», учитывает потребности воспитанников, их 
родителей, общественности и социума. 

1.4. Планируемые результаты освоения детьми  образовательной программы 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте   
 • 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; проявляет навыки опрятности.    
  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.    
 • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до  свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  
на улице и старается соблюдать их.        
 • Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 
становится полноценным средством общения с другими детьми.    
 • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.   
 • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.          
 • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.           
 • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.            
 • С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.     
 • Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).            
 • У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   
 • Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 



себе род занятий, участников по совместной деятельности.     
 • 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам.           
 • Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности.          
 • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
особенностей.           
 • Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается.          
 • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
 • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.    
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки личной гигиены.  
 • Проявляет ответственность за начатое дело.      
 • 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.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.     
 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 
деятельность и т. д.).          
 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 
исторических событиях.          
 • Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, про- являет уважение к своему и 
противоположному полу.          
 • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.      
 • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 



Проектируя воспитательно-образовательный процесс в ДОУ, мы ориентируемся на 
финальный этап деятельности детского сада – выпуск детей в начальные классы средней 
образовательной школы. Поэтому для нас особенно важно создать потрет (модель) выпускника 
детского сада, являющийся описанием достижений ребенка, включающий в себя необходимый 
уровень достижений, который должен быть приобретен к концу дошкольного возраста.  

 
Потрет выпускника детского сада 

Портрет выпускника - это описание достижений ребенка, целевой ориентир для дошкольной 
ступени образования, включающий в себя необходимый уровень достижений, который должен 
быть приобретен к концу дошкольного возраста. 

I. Физическое развитие и здоровье. 
1.1. Становление ценностей здорового образа жизни: 

o Бережно относится к своему организму, имеет представление о том, что вредно и что 
полезно для здоровья. 
o Владеет необходимыми гигиеническими навыками, имеет ряд полезных привычек: к 
чистоте, порядку, аккуратности, соблюдению режима дня и др.  
o Принимает  активное участие  в  оздоровительных  мероприятиях:   закаливании, утренней 
гимнастике и пр.  
o Осознает пользу рационального питания и соблюдает соответствующие правила. 
o Видит закономерную связь между здоровьем человека и   качеством   среды его обитания (в 
том числе и природной).  
o Владеет навыками безопасного поведения на улице и в помещении, понимает их 
направленность на сохранение здоровья человека. 

2.2. Двигательные умения и навыки: 
o Испытывает естественный устойчивый интерес к подвижным играм, физическим 
упражнениям, занятиям на спортивных снарядах.  
o Ходит, бегает, прыгает, катается на велосипеде, на лыжах,  коньках,  плавает, играет в 
знакомые спортивные игры и т.п.  
o В сохранении равновесия движения быстры и ловки.  
o Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, ногами, 
туловищем вперед, назад, вниз, направо, налево и т.д.).  
o Стремится  к творческому  самовыражению  при  создании  образов  (животных, растений,   
ветра  и  т.д.)   во  время   игр  и,   выполняя  физические  упражнения; стремится к 
неповторимости (индивидуальности). 

2.3. Физические возможности: 
o Хорошо  развиты   представления   о   своем  теле,   его  возможностях:   ловкости, гибкости, 
быстроты и пр.  
o Имеет   представления   о   необходимости   развития   таких   качеств   как   воля, 
целеустремленность, выносливость, смелость. 
 
II. Психическое развитие 

2.1. Развитие внимания: 
o Ребенок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже если 
деятельность не очень интересна или слишком трудная,  
o Для концентрации внимания не требуется дополнительных инструкций, внешней 
организации.  
o Переключается с одного вида деятельности на другой. Не отвлекается на внешние 
раздражители.  

2.2. Развитие памяти: 
o Может   запомнить  десять   не   связных   между  собой   слов   при   3-4   кратном 
повторении.  
o Произвольно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами,  
o Может сгруппировать по смыслу слова и запомнить их.  
o После нескольких повторений запоминает стихотворение из 4-8 строк. 



2.3. Развитие мышления: 
o В мыслительной деятельности преобладает эмоционально-чувственный характер познания 
действительности,  
o Владеет   мыслительными   операциями:   анализом   и   синтезом,   сравнением   и 
обобщением, классификационными навыками и др.  
o Умеет    устанавливать    причинно-следственные   связи    между    предметами    и 
явлениями, способен разрешить найденные противоречия, наблюдателен. 
o Мыслительные процессы неразрывно связаны с   практическими действиями, т.е. ребенок 
способен решать мыслительные задачи в результате внутренних действий с образами,  
o Активно воспринимает новую информацию, задает вопросы.  
o Понимает   смысл   и   последовательность   событий   (на   картинках,   в   простом рассказе, 
в быту),  
o Достаточно развито логическое мышление, высказывает собственные элементарные 
суждения, делает простые логические выводы, может продолжить словесное рассуждение.  
2.4. Развитие воображения: 
o Способен создавать объект творческой деятельности, подобный образцу. 
o Способен создавать объект творческой деятельности, содержащий элементы, отсутствующие в 
образце, но присутствующие когда-либо в наблюдениях или практической деятельности ребенка. 
 
III. Социальное и личностное развитие 
o Имеет устойчивое положительное отношение к себе, уверен в своих силах, открыт 
внешнему миру. 
o Инициативен и самостоятелен в разных видах деятельности - игре, общении, 
конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых 
задач. 
o Активно проникает в окружающий мир человеческих отношений, усваивая общественные 
функции людей, выработанные нормы и правила поведения. 
o Спокойно идет на контакт, общается со сверстниками и взрослыми, знает правила общения; 
владеет различными способами решения конфликтных ситуаций. 
o Стремится установить и сохранить позитивные отношения со сверстниками и взрослыми в 
ходе общения. 
o Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен. 
o Хорошо адаптируется к новой обстановке, не меняет своего поведения, не возбуждается. 
o Умеет различать отношение и настроение взрослых. 
o Не избегает общения. 
o Владеет правилами этикета, элементарными правилами безопасного поведения дома и на 
улице. 
o Может заниматься, учиться, не только играть. Может работать самостоятельно, не нуждаясь 
в присутствии взрослых. 
o Стремится к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, способен 
достаточно объективно оценить результат. 
o Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых. 
o Стремится к личным достижениям, самоутверждению, признанию. 
 
IV. Познавательное - речевое развитие 
4.1. В области естественных наук и экологии: 
o Владеет основами экологической культуры: понимает связь человека с природной средой, 
владеет этически ценными нормами и правилами поведения в природе, 
o Знаком   с  многообразием  растительного  и   животного  мира,  разнообразными условиями   
жизни   на  Земле,   о   приспособлении   живых   организмов   к   среде обитания.  
o Имеет конкретные представления о том, как человек приспособился использовать факторы 
природной среды - землю, воздух, растения и т.д. - для удовлетворения своих потребностей.  
o Знает основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их 
целостности.  
o Имеет представления о растительном и животном мире, памятниках  природы родного края, 
экологической обстановке в городе и микрорайоне.  



o Гуманно относится  к живому, стремится создать  благоприятные условия для живых 
существ: ухаживает за животными, растениями, подкармливает птиц.  
o Самостоятельно применяет знания о природе при анализе новых ситуаций,  
o Моделирует характерные и существенные признаки, частные и общие связи, 
o понятия.  
o Проявляет  любознательность,   стремление   глубже   познать   явления   природы; интерес 
к овладению способами познания. 
4.2. В сфере общественной жизни: 
o Знаком с достопримечательностями родного края, города. 
o Знает о жизни человека в древности и современности, о культуре разных народов. 
o Имеет   представления   об   основных   профессиях,   направлениях   технического 
прогресса.  
o Имеет   представления   о   приспособлениях,   которые   придумал   человек   для 
перемещения и пребывания в различных средах (водной, воздушной, подземной)  
o Использует   имеющиеся   знания   в   своей   деятельности   (играх,   продуктивной 
деятельности и т.д.) 
4.3. Основы математических представлений: 
o Правильно называет геометрические формы – ромб, трапеция, звезда, овал, правильно 
указывает основные различия. 
o Владеет прямым и обратным счётом в пределах 10, решает простейшие задачи на 
сложение и вычитание. 
o Дифференцированное количество независимо от формы, величины; обобщает методом 
исключения, мотивирует. 
4.4.      Основы речевой и языковой культуры: 
o Правильно произносит звуки родного языка. 
o Может выделить звуки в начале, середине и конце слова. 
o Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, задать 
вопрос и ответить на него.  
o Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения,  
o Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картине.  
o В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.  
o Передает интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (запинок, 
растягиваний слов, пауз в середине слова и т.п.)  
o Использует   образные   выражения   (сравнения,   эпитеты   и   пр.)   при   описании природы, 
произведения искусства и т.д. 
 
V. Художественно-эстетическое развитие 
o Эмоционально   откликается,   проявляет   эстетические   переживания:      радость, 
сострадание, удивление, восхищение и другие эмоции в процессе общения с природой и 
контакте с произведениями искусства.  
o Видит в окружающих явлениях, предметах, живых существах внутреннюю жизнь.  
o Владеет      комплексом      технических      навыков      и      умений,      различными 
художественными техниками: оригами, папье-маше, разрывная аппликация и др. 
o В   своей   деятельности   использует   разнообразные   материалы   и   средства  для передачи 
образа, настроения, отношения.  
o Экспериментирует с цветом, имеет представления о композиции, самостоятельно передает 
сюжетную  композицию,  используя  разные  её  варианты  (фризовую, многоплановую, 
линейную) с элементами перспективы.  
o Знаком с различными видами и жанрами изобразительного искусства. 
o Стремится к импровизации при самостоятельном воплощении художественных замыслов.  
o В     индивидуальной    и     коллективной     работе    интегрирует    разные    виды 
изобразительной деятельности,  
o Создает   художественные   образы   в   танцах,   пении,   игре   на   музыкальных 
инструментах с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  
o Владеет языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации при передаче    
характера,    переживания,    настроения    персонажей    в    театральной деятельности.  
o Знаком с традиционными национальными и региональными художественными 



промыслами.  
o Использует    свои    знания    и    умения    в    самостоятельной    изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности. 
 
VI.  Развитие навыков учебной деятельности 
o Способен принять инструкцию и по ней выполнить действия в соответствии с поставленной 
целью, не требуется повторять задание несколько раз. 
o Может планировать свою деятельность, не действует хаотично, методом проб и ошибок. 
o Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы. 
o Самостоятельно   находит   и   исправляет   ошибки   в   своей   работе,   не   ждет 
конкретных указаний. 
o Может сосредоточенно, не отвлекаясь, выполнять задание в течение 10-15 минут. 
o Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых. 
o При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание. 
o Не отказывается от заданий. 
 
 



 
 

 
2.1. Содержание образовательного процесса и психолого-педагогической работы по 
освоению детьми 5 образовательных областей. 
 
 
Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через  виды детской 
деятельности, приемлемые для  детей 3-7 лет: 
- Непосредственное  групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников  в 
совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей. 
- Образовательная деятельность в режимные моменты. 
- Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с развивающей средой 
группы 

Формы работы, соответствующие  видам  детской деятельности 
Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Двигательная 
 

Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные 
соревнования. Динамический час. Физкультурные праздники и 
досуги. Физминутки. Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. Интегрированные  физкультурные занятия: 
с развитием речи, с познавательными и  музыкой. 

Игровая Сюжетно – ролевые игры. Игры с правилами.  Дидактические 
игры. 

Продуктивная 
 

Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 
лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 
Реализация проектов. 

Коммуникативная 
 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные 
игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр 
видеофильмов по правилам этикета и общения детей и 
взрослых. 

Трудовая 
 

Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. 
Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за 
растениями. Игра в профессии. 

Познавательно – 
исследовательская 
 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 
Опыты и экспериментирование. Коллекционирование. 
Моделирование. Реализация проекта. Дидактические 
познавательные игры. Сбор информации об изучаемом 
объекте.  

Музыкально 
художественная 
 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 
Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 
Музыкально – дидактические игры. Театр. Оркестр. 
Танцевальные действия. Концерты. 

Чтение художественной 
литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 
рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 
«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 
материалам. 

 
 
 

Cодержание психолого-педагогической работы  
соответствует примерной программе «От рождения до школы» по ред. Вераксы Н.Е. 

 
 



 
2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 
общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 
культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть 
самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданныхограничений и наказаний, 
ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
своипереживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 
 



2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
  
Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье формируется 
отношение ребёнка к внешнему миру. В основе семейных традиций всегда лежит какая-либо 
идея, норма, опыт.  
 Семья является основным социальным институтом, это уникальное явление, играющее 
особую роль в жизни общества, основной носитель культурных образцов, наследуемых из 
поколения в поколение, а также необходимое условие социализации личности. Именно семья с 
её постоянным и естественным характером воздействия призвана формировать черты 
характера, взгляды, мировоззрение ребёнка. В семье человек обучается социальным ролям, 
получает основы образования, навыки поведения.  
 Семья постепенно вводит ребёнка в общество, обучает его тому социальному опыту, 
который накопило человечество, традициям своего народа – прямая функция семьи как 
социального института.  
 В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального воспитания. 
Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что становится всё более 
очевидным, что человек есть продукт той культуры, в которой он вырос. В основе традиций 
всегда лежит ценность семьи, которая определяет смысл поведения, отражаются этнические, 
культурные, религиозные особенности семьи. Семейные традиции многофункциональны, 
специфичны, эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное развитие ребёнка идёт 
более успешно. Бережно передаваемые из рода в род традиции выполняют роль исторической 
памяти, осуществляя связь поколений. Главное – чтобы семейные традиции способствовали 
упрочнению взаимоотношений родителей и детей. 
 Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 
педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как социального 
института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои ведущие позиции в 
социализации индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. Современные 
родители образованны, обладают широким доступом к информации из области педагогики и 
психологии. Однако высокий уровень образования, эрудированность и информированность 
родителей не являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 
 В настоящее время заметно возрос интерес педагогов и руководителей дошкольных 
образовательных учреждений к работе с семьёй, назрела острая необходимость 
соответствующего систематического просвещения воспитателей и родителей по различным 
проблемам, а особенно в вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении индивидуально-
дифференцированного подхода. Многие родители в этом отношении нуждаются в конкретной 
помощи, а источником такой помощи может стать дошкольное учреждение при условии 
установления  
между воспитателями и родителями доверительного сотрудничества и взаимодействия.  
 Усиление образовательной функции дошкольного учреждения, изменения, 
происходящие в жизни общества, обусловливают необходимость совершенствования форм и 
способов взаимодействия детского сада и семьи, педагогов и родителей.  
 Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 
между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 
выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении полученной из разных 
источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в получении 
конкретной адресной помощи. Именно педагоги дошкольных учреждений способны оказать 
поддержку родителям. 
 Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, возложив 
ответственность за воспитание детей на родителей, мы понимаем, что это требует новых 
отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется 
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  
 Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ организации 
совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения «на равных».  
 Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное 
взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в процессе воспитания 
конкретного ребёнка.  



 Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чём-то сомневается, он просит 
совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. Вместе с тем 
педагогический такт как важнейшее профессиональное качество позволяет педагогу вызывать 
родителей на доверительное общение.  
 Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к 
ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, знаниям, 
компетентности, на доверии к нему в силу его личностных качеств. Основная цель всех форм и 
видов взаимодействия детского сада с семьёй – установление доверительных отношений между 
детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду. 
 Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 
эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 
дошкольное образовательное учреждение будет способствовать его развитию, умению 
общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, 
что произошедшее изменение в жизни ребёнка ему на благо. Но если с этого момента родители 
не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 
ребёнок, то последствия этого непредсказуемы.  
 В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 
определяется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 
личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 
родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным ростом. 
Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, может 
уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои профессиональные 
знания.  
 Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность в общении с  
ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в признании семей 
своих воспитанников в качестве равноправных партнёров по взаимодействию с общей целью 
обеспечить детям счастливое детство.  
 Активный курс на создание единого пространства развития ребёнка должны 
поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное самочувствие ребёнка – это 
показатель характера взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 
(организации) и семьи.  
 Для решения поставленных выше задач можно рекомендовать следующие направления и 
формы работы: 
 Родительские собрания (примерная тематика): «Особенности воспитания детей 
дошкольного возраста в семье», «Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие 
ребёнка», «Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе сверстников», 
«Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе». 
 Беседы с родителями (примерная тематика): «Семья и семейные традиции. Их роль в 
воспитании», «Этапы семейной жизни», «Духовно-нравственное воспитание и специфика 
условий современного семейного воспитания», «Воспитательный потенциал семьи»,  
«Гендерное воспитание в семье», «Роль близких людей в развитии гармоничной личности 
ребёнка», «Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста», «Разрешения конфликтных ситуаций в семье», «Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста». 
 Индивидуальные консультации: «Особенности воспитания детей в неполных семьях (с 
учётом типологизации современной семьи)», «Причины нарушения отношений между 
родителями и детьми дошкольного возраста», «Особенности воспитания единственного 
ребёнка в семье», «Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье». 
 Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей): «Семейные традиции», 
«Национальные семейные традиции», «Семейные роли и обязанности», «Мужские, женские и 
детские семейные дела», «Детско-родительские отношения».  
 Подобные беседы помогут социализации детей, формированию полоролевой 
идентичности, «семейных отношений» внутри коллектива, дадут возможность детям примерить 
на себя взрослые роли, осознать их в себе.  
 Рекомендации для воспитателей: 



– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» отношениях 
воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, характеризующееся желанием 
добиться большего в благожелательных взаимоотношениях педагога и родителей; 
– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи и детского сада, 
конкретные формы, в которые оно разворачивается; 
– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьёй и выработке 
индивидуального подхода к ней; 
– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в осуществлении 
индивидуального подхода к каждому  ребёнку и важности объединения усилий детского сада и 
семьи по этому вопросу; 
– владение техникой и культурой общения с родителями; 
– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями как 
недостаточно эффективного; 
– переход к планируемому и постоянному индивидуально-дифференцированному 
взаимодействию с каждой конкретной семьёй. 
 Формы взаимодействия с семьёй воспитанника. 
Родительская конференция 
Родительские вечера 
Родительский лекторий 
Родительский ринг 
Родительский тренинг  
Родительское собрание 
Беседа с родителями 
Дискуссия 
Мозговой штурм 
Индивидуальная консультация 
Выездной консультативный пункт 
Посещение семей воспитанников на дому 
Ролевые игры 
Тематическая консультация 
Семейная академия 
Семейная гостиная 
Семейный клуб 
Выставки 
День открытых дверей 
Конкурсы 
Почта доверия 
Папки-передвижки 
Родительская газета 
Телефон доверия 
Форум 
 
 



2.4. Содержание коррекционной работы 
 

Коррекционная работа разработана при воспитании в образовательном учреждении 
детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и 
их интеграции в образовательном учреждении. 

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в разработке и 
реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов образовательного 
учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора по физической 
культуре, других педагогов), специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 
работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 
области оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 
тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 
порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 
формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-
ориентированных навыков. 

Данный раздел  содержит перечень, содержание и план реализации индивидуально 
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Программы, предусматривающих в 
том числе: 

описание системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 
особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 
освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, планирование 
коррекционных мероприятий; 

описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных методических пособий и дидактических материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего детям необходимую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 
 

Методы и приемы применяемые специалистами, весьма разнообразны и имеют несколько 
направлений: логопедическое, психолого-педагогическое, коррекционно-педагогическое, 
физкультурно-оздоровительное, музыкальное. 
 
 
 



Модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов 
 

Это целостная система, включающая диагностический, профилактический и коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надежный уровень речевого, 
интеллектуального и психического развития ребенка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логопедическое направленние коррекционного воздействия с детьми имеющих ОНР является 
ведущим. Логопед инициирует проведение медико-цедагогических консилиумов, способствует 
логопедизации режимных моментов, активизирует обмен информацией, практическим опытом. 

Речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребенка с окружающими, 
на формировании его самосознания и самооценки. Поэтому особую важность приобретает 
работа педагога-психолога по профилактике и коррекции нарушений личностного развития. 

Формы психокоррекционной работы: 
групповые и подгрупповые занятия. 
Каждое занятие включает короткие, разнообразные, доступные по содержанию игры и 

упражнения. Внимание детей с ОНР отличается неустойчивостью, поэтому в работе с ними 
используется частая смена деятельности. Процесс проведения занятий предполагает гибкость и 
творческий подход. Игры и упражнения могут повторяться, усложняться или упрощаться в 
зависимости от проблем и успехов детей. 

Структура занятий в возрастных группах детей 5-6 и 6-7 лет единая: 
 приветствие, разминка, основная часть и прощание.  

Содержание занятий в возрастных группах детей 5-6 и 6-7 лет единая:: 
В возрастной группе детей 6-7 лет - основная часть занятий дополнена играми и упражнениями 
на знакомство с эмоциями. 
Приветствие помогает ребятам настроиться на совместную деятельность, общение.  

Логопед 
1. Постановка 
диафрагмального 
речевого дыхания 
2. Коррекция 
дефектных звуков 
3. Автоматизация 
правильных звуков 
4. Практическое 
овладение навыками 
словообразования и 
словоизменения 
5. Формирование 
уверенного поведения 
6. Адаптация в 
обществе 

Музыкальный 
работник 

1. Музыкотерапия 
2. Работа над 
дыханием 
3. Развитие чувства 
ритма 
4. Развитие общей 
моторики 
5. Развитие 
координации 

РЕБЕНОК 

Инструктор по 
физической культуре 
2. Развитие общей 
моторики 
3. Развитие дыхания 
4. Развитие 
координации 
движения 

Воспитатель 
1. Работа по заданию 
логопеда 
2. Развитие мелкой 
моторики 
3. Развитие 
психических 
процессов 
4. Развитие 
познавательной 
деятельности 
5. Работа по 
устранению 

Психолог 
2. Тренинг уверенного 
поведения 
3. Развитие 
психических 
процессов 
4. Кинезиологические 
упражнения 

Медицинский блок 
1. Массаж 
2. Физиотерапия 
3. Фармакотерапия 
 
 



В разминку включены упражнения на тренировку (напряжение и расслабление) отдельных групп 
мышц (рук, ног, туловища, лица, шеи). Детям предоставляется возможность ощутить, как 
мышечное напряжение по их воле сменяется расслаблением. Такое чередование движений 
рефлекторно влияет на гармонизацию психической деятельности мозга: упорядочивается 
психическая и двигательная активность ребенка, улучшается его настроение, исчезает 
инертность. 
Основная часть занятия состоит из: 
• упражнений на формирование адекватной самооценки; 
• игры на отреагирование негативного эмоционального состояния; 
• телесно-ориентированного упражнения; 
• визуализации. 
Эти упражнения помогают настроить дошкольников на визуализацию. Музыкальное и речевое 
сопровождение помогает ребятам расслабить мышцы и представить различные образы. 
Прощание свидетельствует о том, что занятие закончено, но дети готовы к дальнейшему 
конструктивному общению в группе. 

 
Предполагаемый результат: 

У дошкольников, прошедших курс коррекционно-развивающих занятий происходит:   
 снижение общей и ситуативной тревожности,  
 повышение уверенности в себе,  
 нормализуются взаимоотношения со сверстниками формируется чувство сопереживания 

и сочувствия. 
 

Медико-психолого-педагогическая (коррекционная) работа. 
Медико-психолого-педагогическая поддержка дошкольника  строиться с учетом возрастных 

особенностей его центральной нервной системы, при индивидуальном подходе, основанном на 
изучении и хорошем знании состояния психофизиологического здоровья ребенка, его привычек 
и любимых занятий. Особое значение отводится созданию благоприятных условий для 
организации коррекционно-психологического процесса в семье и ДОУ: 
-соблюдение охранительного режима дня, наблюдение за состоянием ребенка, вегетативными 
реакциями (покраснение, побледнение и т.д.) как на его территории, так и в кабинете психолога 
в разных видах деятельности; 
-предотвращение истощаемости, снижение работоспособности, своевременное переключение с 
одного вида деятельности на другой; 
-создание психологического комфорта; 
-выделение специального времени, пространства, игрушек для организации занятий с 
ребенком; 
-создание коррекционно-развивающей среды в соответствии с реализацией поставленных 
задач; 
-правильное распределение оборудования, исключение отвлекающих и раздражающих 
факторов; 
-создание мотивационной окрашенности занятий (на основе сквозного сценария, использования 
игр по интересам и занимательного дидактического материала, экспрессивных средств 
педагога). 

Педагог и психолог не должны требовать от ребенка выполнения комплексной задачи, 
обязаны постепенно вводить базовые нормы поведения на занятиях, обладать гибкой системой 
поощрений и наказаний, для достижения результатов проявлять настойчивость и 
требовательность к ребенку, обеспечивать правильную организацию двигательной активности.  

Методы и приемы: 
-дозированной помощи (стимулирующей, направляющей, обучающей),  
-действий по подражанию, показу, по жестовой и речевой инструкции, 
-авансирования личности, 
-косвенные приемы (совет, подсказка, одобрение, указание и т.д.). 

 
Структура коррекционно-развивающего занятия психолога с детьми 

1. Приветствие. 



2. Разминка (эмоциональный настрой). 
3. Этюды, тренинговые игры. 
4. Релаксация (под музыку). 
5. Завершение занятия. 
Постоянно усиливающееся влияние отрицательных факторов окружающей среды на 

организм ребенка часто приводит к осложнениям его психического развития, большая часть 
которых является отклонением от нормы. Нарушения поведения и развития детей дошкольного 
возраста обусловлены функциональной незрелостью нервной системы, минимальной мозговой 
дисфункцией, психосоциальными факторами. 

Медико-психолого-педагогическая поддержка дошкольника осуществляется из имеющихся 
у ребенка нарушений поведения, развития и носит комплексный характер, включая педагогов и 
семью. 

При наличии тревожного состояния у ребенка необходима следующая психологическая 
поддержка: 

— принятие его таким, какой он есть; 
— планирование ситуации успеха; 
— устранение, коррекция ситуаций, вызывающих тревожность; 
— игры на общение, чтение художественной литературы, музыкальная, театральная 

деятельность, физическая релаксация. 
С педагогом психолог проводит психологическое просвещение, консультирование, 

тренинги; с родителями — практические обучающие занятия, консультации. 
При наличии у ребенка агрессии психологическая поддержка со стороны психолога должна 

включать определенные приемы работы: 
— сдерживать агрессивные порывы непосредственно перед их проявлением (остановить 

голосом, отвлечь игрушкой, удержать физически); 
— дать ребенку возможность выплеснуть свою агрессию, сместив ее на другие объекты 

(через игру, рисунки и т.д.). 
Если агрессия уже произошла, выразить кратко свое недовольство поведением ребенка, 

осудить агрессора, пожалеть жертву, научить выражать свои чувства словами. Существенное 
значение имеет работа психолога с родителями. 

При наличии у ребенка пассивности основная задача психолога заключается в том, чтобы: 
— помочь восстановить ребенку потребность в общении, расширить круг знакомства с 

новыми детьми; 
— обеспечить гармонизацию отношений в семье, группе сверстников; 
— научить приемам общения и установления контактов, повысить самооценку, укрепить 

уверенность в своих силах. 
Напротив, при наличии гиперактивности у ребенка психологу необходимо четко 

разграничивать целенаправленную активность и бесцельную подвижность, не сдерживать 
физическую подвижность, а направлять и организовывать ее через поручения, игры с 
правилами, спортивные занятия, приучать к усидчивости через продуктивные виды 
деятельности (настольные игры, конструктор и т.д.), учить выражать свои эмоции. 

Одним из средств формирования психологического здоровья дошкольника является 
организация воспитательно-образовательного процесса в специально оборудованной комнате 
— комнате психологической разгрузки. Оборудование комнаты подбиралось в связи с видами 
и формами работы на занятиях. 

Специфика проведения занятий в комнате психологической разгрузки носит особый 
характер: акцент делается на создание атмосферы доверия и безопасности, поскольку дети 
вовлекаются в проигрывание специальных упражнений для отработки определенных умений, 
развития особых личностных качеств и установок, влияющих на процесс общения с другими и 
на эмоциональное состояние; большое внимание уделяется обучению детей способам 
психомышечной релаксации с целью снижения мышечного и эмоционального напряжения; 
активно используются музыкальные, танцевальные и двигательные упражнения, этюды, 
отвлекающие контроль сознания над телом, развивающие пластику, гибкость, снимающие 
мышечные зажимы, направленные на выход агрессии и страхов, на снятие 
психоэмоционального напряжения. 
 
 



Система работы по развитию эмоционально-личностной сферы дошкольника. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.5. Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 
Особенности организации образовательного процесса 

в адаптационной группе кратковременного пребывания.  
 

Режим работы. 
Группа кратковременного пребывания - адаптации функционирует 2 раза в неделю  с 3ех-
часовым пребыванием детей в детском саду: с 11.15 до 14.15 часов 
 

Режимные моменты 
 

Время 

Прием и осмотр; игры, самостоятельная деятельность 
 

11.15-11.45 

Организованная образовательная деятельность 
 

11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 
  

11.55 – 12.30  

Игры, самостоятельная деятельность 
 

12.30 – 13.00  

Организованная образовательная деятельность 
 

13.00 – 13.10  

Совместная деятельность взрослого и ребенка (игры, наблюдения) 
 

13.10 – 14.00 

Уход детей домой 
 

14.00 – 14.15  

 

Наблюдение за ребенком в коллективе  
 

Диагностика эмоционально-личностной сферы ребенка 
 

Консультации педагогов 
 

Консультации родителей 

Коррекция эмоционально-личностной сферы ребенка 
 

Проведение родительского 
собрания 

Проведение семинаров-практикумов 

Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 
 

Итоговая беседа с родителями, педагогами 
 

Мониторинг формирования эмоционально-личностной феры 



 Для детей  от 1 до 2 лет Организованная образовательная деятельность планируется не 
более 16-20 минут в день (СапПиН 2.4.1.1249-03). 

 
Образовательный процесс: 

В группе кратковременного пребывания - адаптации (развитие познавательной сферы детей 
раннего возраста, расширение кругозора, усвоение общественно выработанных способов 
использования предметов окружающего мира) работа с детьми рассчитана на 68 занятий-
встреч.  
Каждое занятие-встреча состоит из двух частей: 
-познавательной; 
-игровой (игры малой и средней подвижности, в том числе и музыкальные). 

 
Календарь праздников (событий) 

 
№ 
п/п 

Возрастная 
группа 

 

Название мероприятия Период Форма 
 проведения 

1. от 1 до 2  лет 
(кратковременного 

пребывания) 
 

В гостях у дедушки Мороза Декабрь Утренник  

 
Формы образовательной деятельности детей.  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных данного возраста формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. В работе с 
детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, 
в процессе увлекательной для малышей деятельности. 
 
 

Особенности организации образовательного процесса 
в  группе кратковременного пребывания для детей инвалидов (3 – 7 лет).  

 
Режим работы. 

Группа  функционирует 2 раза в неделю  с 3ех-часовым пребыванием детей в детском саду: с 
11.00 до 14.00 часов 
 

Режимные моменты 
 

Время 

Прием и осмотр детей 11.00 – 11.10 
Консультации педагога-психолога, логопеда, инструктора по массажу 11.10 – 12.00 
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20  
Индивидуальные игровые занятия 12.20 – 13.20  
Самостоятельная деятельность взрослого и ребенка 13.20 – 13.45 
Уход детей домой 13.45 – 14.00 
  
 

Особенности организации образовательного процесса 
в  группе кратковременного пребывания «АБВГДЕЙ-ка»  (5 – 7 лет).  

 
Режим работы. 

Группа  функционирует 2 раза в неделю  с 3ех-часовым пребыванием детей в детском саду: с 
8.00 до 11.00 часов 
 

Режимные моменты 
 

Время 



Прием и осмотр детей, игры, самостоятельная деятельность 8.00 – 8.15 
Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20  
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45  
Самостоятельная деятельность взрослого и ребенка 8.45 – 9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.45  
Уход детей домой 10.45 – 11.00 
  



   Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

С 2010 года в  ДОУ приоритетным направлением работы является социально-личностное 
развитие детей дошкольного возраста.          
 Для осуществления углублённой работы по приоритетному направлению: социально-
личностное развитие детей дошкольного возраста созданы условия:    
 -приобретена методическая литература и пособия для педагогов,   
 -проводятся педсоветы («Патриотическое воспитание дошкольников»,  «Работа 
воспитателя по профилактике жестокого обращения с детьми»,   «Детская безопасность дома и 
на улице); семинары «Правовое образование в ДОУ» , семинары-практикумы («Дидактические 
и коммуникативные игры в формировании правовой культуры детей», «Формирование знаний 
правовой культуры педагогов по защите прав ребёнка»), открытые занятия с педагогами по 
реализации приоритетного направления        
 -создание  предметно-пространственной среды, уголков по социальному развитию 
 -организация познавательной сферы развития дошкольников через реализацию 
парциальной программы «Безопасность» под ред. Н.Н. Авдеевой, О. Л. Князевой   
 -создание уголков “Настроения”, ”Уединения”,      
 -создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей, приобретение 
игр и игрушек,            
 -работа с социумом (Детской библиотекой,  музыкальной школой, общеобразовательной 
школой).            
 -участие детей в конкурсах;        
 -работа с родителями: организация совместных праздников, досугов, 

Цель, которую ставит перед собой коллектив ДОУ: способствовать своевременному 
социальному развитию, формированию социальной компетентности у дошкольников в 
условиях ДОУ.           
 Задачи:           
 -  формировать у детей представление о себе, своем организме, личностных качествах, 
развивать чувство самоуважения, собственного достоинства;     
 -  учить детей «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, интонации речи, адекватно 
реагировать быть отзывчивыми, пожалеть обиженного, сопереживать и т.д;   
 -  обогащать представления дошкольников о людях, их взаимоотношениях, 
эмоциональных и физических состояниях;       
 -  помогать в основании культуры общения с взрослыми и сверстниками, культуры 
поведения в общественных местах;        
 -  обогащать речь детей вежливыми речевыми оборотами;    
 -  помогать в освоении разных форм приветствия, прощания, выражения 
признательности, обращения с просьбой;        
 -  развивать умение элементарного контроля и саморегуляции своих действий, 
взаимоотношений с окружающими;        
 -  учить конструктивным способам управления собственным поведением (снимать 
напряженность, избавляться от злости, раздражительности, разрешать конфликтные ситуации).  

Формы реализации данных задач:         
 -  фронтальные и подгрупповые занятия;       
 -  индивидуальная работа;         
 -  создание предметно-развивающей среды: психологический уголок, патриотический 
уголок  «Моя страна», мини-музеи.        
 - уголок любимых игрушек, стенд «С днем рождения»     
 -  организация работы по социально-личностному развитию в свободной деятельности 
детей: игры-упражнения снижающие психологическую напряженность, тревожность, 
агрессивность и другие проявления отклоняющегося поведения, заучивание веселых 
стихотворений, с юмором, поговорки о дружбе, правилах поведения 



         Действенным средством формирования у дошкольников навыков общения 
являются игры (творческие, дидактические, подвижные, игры-драматизации, игры-
соревнования, игры-экспериментирования, игры-имитации), этюды и упражнения, чтение 
художественной литературы, рассматривание иллюстраций и фотографий, рисование и 
аппликация, сочинение и рассказывание из личного опыта, обыгрывание ситуаций, 
развлечения.      

Организация работы по социально-личностному развитию детей осуществляется в 
соответствии с перспективными и календарными планами работы, систематически 
планируются занятия по социальному миру, организована работа по развитию 
коммуникативных способностей детей, проводится коррекционная работа с детьми (коррекция 
агрессивности, тревожности и страхов, гиперактивности, преодоление застенчивости, 
замкнутости, нерешительности).           
     В целях обеспечения социального партнёрства ДОУ и семьи педагоги уделяют 
большое внимание работе с родителями. Для обеспечения тесного взаимодействия педагогов и 
родителей по социально-личностному направлению работы с детьми, в детском саду составлен 
план работы с родителями в этом направлении. Для ознакомления родителей с работой 
детского сада по реализуемой программе используются открытые занятия: «Право на любовь», 
«Ты и твоё имя», «Право на образование и т.д. совместные праздники, оформления в «Уголке 
родителей», консультации: «Воспитание чувств», «Родительская любовь», проводятся 
фотовыставки «Загляните в семейный альбом», «Я с мамой» и др.    
     Социально-личностное развитие дошкольников многоаспектно, основная цель – 
помочь детям войти в современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся 
множеством негативных явлений. Социальное развитие – это формирование отношения 
ребёнка к себе и окружающему, а также социальных мотивов, потребностей, самопознание. 
Процесс социализации начинается в детстве и продолжается всю жизнь. 

 
 

Организация образовательной деятельности по приоритетному направлению, 
кружковая деятельность. 

 
Образовательная 

область 

Направление НОД Возрастная группа 

«Читалочка» (обучение чтению)  5-7 лет  Речевое развитие 

«Уроки логопеда»  

«Ладушки»  1-2 года 

«Звездочки» 5-7 лет 

«Юный художник»  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Бусинка» (бисероплетение)  



3.1. Организация  режима пребывания детей 
 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 
взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по 
присмотру и уходу за детьми ), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 
ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 
подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, 
а также чтения художественной литературы) или их интеграцию 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.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  
(учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не ранее 6 
лет. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, 
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 
примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 
содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 
вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости 
от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 
образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки 
и требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  
образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели ноября, марта ежегодно Программа реализуется в каникулярном 
режиме  (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 
детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 
образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 
адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

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

При организации режима следует учитывать рекомендации СанПиНа, видовую 
принадлежность детского сада, сезонные особенности, а также региональные рекомендации 
специалистов в области охраны и укрепления здоровья детей. 

При проектировании воспитательно-образовательного процесса по программе необходимо 
опираться на определенные основания, обеспечивающие комплексно-тематическое и 
интегративное единство, например сезонность (зима, весна, лето, осень). 

Основания наполняются конкретным содержанием психолого-педагогической работы с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
 

 



 
РЕЖИМ ДНЯ   

группы детей (возраст от 3 до 4 лет) 
(холодный период) 

 
 

Режимные 
моменты 

Время Продолжитель
ность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 1ч. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.20-8.40 20 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.40-9.00 40 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Организованная 
образовательная  
деятельность 

9.00-9.30 30 мин. Обучение и развитие детей 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (зимой до -20 гр.) 
Игры, наблюдения, труд 
 

9.30-11.20 1 ч. 50 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

11.20-11.40 20 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 20 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.00-15.00 3ч.  Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.15 15 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.15-15.25 10 мин. Легкий полдник 

Свободная игровая 
деятельность 

15.25 – 16.15 50 мин. Игры, развитие детей 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  
Уход домой 

16.15-17.30 1 ч. 15 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



 РЕЖИМ ДНЯ  
группы детей (возраст от 3 до 4 лет) 

(теплый период) 
 

 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 1ч.30 мин. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.30-8.50 20 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Подготовка к прогулке 
Прогулка  
Игры, наблюдения, труд, 
кружковая работа 
 

9.15-11.20 3 ч. 25 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Обучение и развитие детей 
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

11.20-11.40 20 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 20 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.00-15.00 3 ч. Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00 -15.10 10 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.10-15.30 20 мин. Легкий полдник 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность 
Уход домой 

15.30 – 17.30 2 ч.  Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



РЕЖИМ ДНЯ РЕЖИМ ДНЯ  
группы детей (возраст от 2 до 3 лет) 

(холодный  период) 
 
 

 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.20 1ч.20 мин Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.20-9.00 40 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Организованная 
образовательная  
деятельность 

9.00-9.20 20 мин. Обучение и развитие детей 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (зимой до -20 гр.) 
Игры, наблюдения, труд 
 

9.20 – 11.20 2 ч. Формирование навыков 
самообслуживания  
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

11.20 – 11.30  10 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.00-15.00 3 ч.  Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 25 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.25-15.50 25 мин. Легкий полдник 

Свободная игровая 
деятельность 

15.50 – 16.20 30 мин. Игры, развитие детей 

Чтение художественной 
литературы 

16.20-16.35 15 мин. Воспитание интереса к художественной 
литературе 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  
Уход домой 

16.35-17.30 55 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



 РЕЖИМ ДНЯ  
группы детей (возраст от 2 до 3 лет) 

(теплый  период) 
 
 

 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.40 1ч.40 мин. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.40-9.00 20 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Подготовка к прогулке 
Прогулка  
Игры, наблюдения, труд, 
кружковая работа 
 

9.00-11.20 2 ч. 20 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Обучение и развитие детей 
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

11.20-11.30 10 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.00-15.00 3 ч.  Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.15 15 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.15-15.30 15 мин. Легкий полдник 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность 
Уход домой 

15.30– 17.30 2 ч.  Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



 РЕЖИМ ДНЯ  
группы детей (возраст от 4 до 5 лет) 

(холодный период) 
 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.25 1ч.25 мин Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.25-8.55 30 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.55-9.00 5 мин.  

Организованная 
образовательная  
деятельность 

9.00-10.00 60 мин. Обучение и развитие детей 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (зимой до -20 гр.) 
Игры, наблюдения, труд 
 

10.00-11.40 1ч. 40 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

11.40-12.00 20 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.30-15.00 1ч. 30 мин. Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 25 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.25-15.50 25 мин. Легкий полдник 

Свободная игровая 
деятельность 

15.50 – 16.15 25 мин. Игры, развитие детей 

Чтение художественной 
литературы 

16.15-16.30 15 мин. Воспитание интереса к художественной 
литературе 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  
Уход домой 

16.30-17.30 1 ч. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



РЕЖИМ  
группы детей (возраст от 4 до 5 лет) 

(теплый период) 
 

 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.40 1ч.40 мин. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.40-9.00 20 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Подготовка к прогулке 
Прогулка  
Игры, наблюдения, труд, 
кружковая работа 
 

9.00-11.50 2 ч. 50 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Обучение и развитие детей 
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

11.50-12.00 10 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.30-15.00 2 ч. 30 мин Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.10 10 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.10-15.20 10 мин. Легкий полдник 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность 
Уход домой 

15.20– 17.30 2 ч. 10 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



РЕЖИМ ДНЯ  
группы детей (возраст от 5 до 6 лет)  

(холодный период) 
 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 1ч.30 мин Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.30-8.55 25 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.55-9.00 5 мин.  

Организованная 
образовательная  
деятельность 

9.00-10.20 1ч. 20 мин Обучение и развитие детей 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (зимой до -20 гр.) 
Игры, наблюдения, труд 
 

10.30-12.00 1 ч. 30 мин Формирование навыков 
самообслуживания  
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.00-12.15 15 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.45-15.00 2 ч. 15 мин Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 25 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.25-15.40 15 мин. Легкий полдник 

Свободная игровая 
деятельность 

15.40 – 16.20 40 мин. Игры, развитие детей 

Чтение художественной 
литературы 

16.20-16.40 20 мин. Воспитание интереса к художественной 
литературе 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  
Уход домой 

16.40-17.30 50 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



 РЕЖИМ ДНЯ 
 группы детей (возраст от 5 до 6 лет)  

(теплый  период) 
 

 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.40 1ч.40 мин. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.40-9.00 20 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Подготовка к прогулке 
Прогулка  
Игры, наблюдения, труд, 
кружковая работа 
 

9.00-12.00 3 ч.  Формирование навыков 
самообслуживания  
Обучение и развитие детей 
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.00-12.15 15мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

12.45-15.00 2 ч. 15 мин Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.10 10 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.10-15.25 15 мин. Легкий полдник 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность 
Уход домой 

15.25– 17.30 2 ч. 5мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



РЕЖИМ ДНЯ  
группы детей (возраст от 6 до 7 лет) 

(холодный период) 
 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.30 1ч.30 мин. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.30-8.50 20 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.50-9.00 10 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Организованная 
образовательная  
деятельность 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50 

1 ч. 50 мин. Обучение и развитие детей 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (зимой до -20 гр.) 
Игры, наблюдения, труд 
 

10.50 – 12.35 45 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.35 – 12.45 10 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 30 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

13.15-15.00 1ч. 45 мин. Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.25 25 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.25-15.40 15 мин. Легкий полдник 

Свободная игровая 
деятельность 

15.40 – 16.20 40 мин. Игры, развитие детей 

Чтение произведений 
художественной 
литературы 

16.20 – 16.40 20 мин. Воспитание интереса к художественной 
литературе 

Подготовка к прогулке, 
прогулка  
Уход домой 

16.40 – 17.30 50 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 



РЕЖИМ ДНЯ 
группы детей (возраст от 6 до 7 лет) 

(теплый период) 
 
 

 

Режимные 
моменты 

Время Продолжите
льность 

Педагогическое содержание 

Прием детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00-8.50 1ч.50 мин. Самостоятельная деятельность, 
беседы с родителями 
Функциональное пробуждение 
организма 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

8.50-9.00 10 мин. Гигиенические процедуры  
Закрепление культурно-гигиенических 
навыков 

Подготовка к прогулке 
Прогулка  
Игры, наблюдения, труд, 
кружковая работа 
 

9.00-12.25 3 ч. 25 мин. Формирование навыков 
самообслуживания  
Обучение и развитие детей 
Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Возвращение с прогулки, 
игры 

12.25 – 12.45 15 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.00 15 мин. Гигиенические процедуры, навыки 
культуры быта  
Привитие навыков культурного 
поведения за столом 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

13.00-15.00 2 ч. Функциональная разгрузка 
организма, гигиенические 
процедуры, пение колыбельных, 
чтение 
Успокоение, расслабление, 
восстановление сил. 

Пробуждение, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.10 10 мин. Разминка в постели 

Подготовка к полднику 
Полдник 

15.10-15.25 15 мин. Легкий полдник 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 
деятельность 
Уход домой 

15.25 – 17.30 2 ч. 5 мин. Двигательная активность, 
познавательная деятельность, 
прощание с детьми 

 
 
 
 
 
 

 



 
Утверждаю 
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 1 «Звёздочка»  
___________ Н.А. Панфилова 

 
 
 

Годовой календарный учебный график  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 

 на 2016/2017   учебный год 
 
 

Период  
 

Количество дней  Продолжительность 

 
1 период,  

из них праздничные дни 

 
17 недель/122 дня 

(1 праздничный день) 
 

 
С 01.09.2016 по 31.12.2016 

 
2 период,  

из них праздничные дни 

 
21 неделя/151 день 

(13 праздничных дней) 
 

 
С 01.01.2017 по 31.05.2017 

 
Летний оздоровительный 

период 
 

 
13 недель/92 дня 

 
С 01.06.2017 по 31.08.2017 

 
 
 
 

 Режим работы: пятидневная неделя. 
Длительность пребывания ребёнка в МБДОУ: - 10,5 часов. 
35 учебных недель  
 
Каникулы: 31.10.2016 – 06.11.2016;  26.12.2016 – 09.01.2017;  27.03.2017 – 02.04.2017. 
 
 
С 01.09.2016 г. по 16.09.2016 г. – мониторинг осведомлённости детей в разных областях 

знаний (вводная диагностика). 
 
С 18.05.2017 по 31.05.2017 г. – экспертно-оценочный этап (мониторинг осведомленности 

детей в разных областях знаний (итоговая диагностика). 
 



3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. РППС 
обеспечивает реализацию Программы. 

При проектировании РППС учитываются особенности образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников 
сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями  детского сада, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 
детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числетехнические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей; 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 
заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
необходимо следующее. В групповых и других помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, кабинетах психолога, 
логопеда и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 
взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 



группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны 
быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 
разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования 
как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В детском саду обеспечивается доступность предметно-пространственной 
среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов.  

 Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях должно 
быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 
лазания, метания и др. 

В группах, кабинетах, залах, на прилегающих территориях детского сада должно быть 
оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в детском саду должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-
вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой 
и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях 
и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно 
было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 
Также для познавательно-исследовательского развития детей должны быть выделены 
помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами 
и материалами для разных видов познавательной деятельности детей (центры активности: 
спортивные уголки, центры экспериментирования, центры воды и песка, уголки природы, 
театральные уголки, уголки ряженья, библиотеки, «места уединения», огороды и т.д.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-
эстетического развития детей. Помещения детского сада и прилегающие территории должны 
быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей. 

 Компьютерно-техническое оснащение учреждения может использоваться для 
различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационныхфильмов, 
литературных, музыкальных произведений и др.; 
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 
лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанныхс 
реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 
также рекомендуется ознакомиться с образовательной Программой, которую осваивает 
ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 
Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в 
целях поддержки индивидуальности ребенка. 
            



Организация развивающей предметно-порстранственной среды в различных возрастных 
группах имеет отличительные признаки.  

Ранний возраст 
Важнейшей задачей педагога, работающего с детьми раннего возраста, является 

создание условий, необходимых для развития предметной и игровой деятельности детей. Это 
объясняется тем, что малыши наиболее активно усваивают знания, овладевают простейшими 
умениями и навыками в процессе непосредственного общения с взрослым, который привлекает 
внимание ребёнка разнообразными предметами и игрушками. 

Становление многих психических функций у детей на третьем году жизни зависит от 
развития предметной, предметно-игровой деятельности и правильно организованной 
развивающей среды. Главные требования к «интегральной среде для всестороннего развития 
ребёнка» таковы: 
– среда должна быть гетерогенной, состоящей из разнообразных элементов, необходимых для 
оптимизации всех видов деятельности ребёнка; 
– среда должна быть связной, позволяющей ребёнку, переходя от одного вида деятельности к 
другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты; 
– среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны ребёнка, так и со 
стороны взрослого; 
– среда должна соответствовать эмоциональному благополучию малыша, среда как часть «Я» 
ребёнка («То, что меня согревает»). Содержание её определяется предметами и игрушками, 
которые ребёнок приносит из дома. Они являются носителями эмоционального благополучия 
для малыша, т.к. напоминают ему о близких людях, когда он испытывает грусть или 
одиночество. 
 

3-4 года 
Рациональная организация и динамичное изменение предметно-игровой среды в группе 

является основой для детского игрового творчества. Воспитатель подбирает соответствующие 
возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном 
обновлении игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует 
меру и характер своего влияния на самодеятельные детские игры, создаёт условия и «настрой» 
на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 
 

4-5 лет 
С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный игровой материал. В группе 
необходимо иметь разнообразный строительный материал (дети не только создают постройки, 
но и используют крупный строительный материал для игровой планировки), а также запас 
коробок, бечёвок, катушек, палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой 
ситуации и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка наталкивает 
ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон жизни. Поэтому в 
игровых наборах для детей 4–5 лет должны быть куклы разных размеров, разного пола, разных 
профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды 
транспорта, домашние и дикие животные. Для развития выразительности игрового поведения, 
воображения и творческих проявлений нужно предоставить в пользование детям 
соответствующие предметы: элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы 
с изображениями любимых литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно 
воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 
фильмов. 

Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также предметом 
воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо определить места 
хранения игрушек и приучать детей обеспечивать установленный порядок. 

 
 5-7 (8) лет 
Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и выбору 

детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое 



пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными 
материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными и другими играми. 

Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать предметно-
игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового материала оптимизирует 
освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской игры. Дети могут по ходу игры 
подбирать, менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью 
разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом игры; 
включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; сооружают нужные для игры постройки 
(пароход, пристань, мост, вокзал, железную дорогу, семафор, детский сад, беседки, дом, улицу 
и т.д.); используют в играх природный материал (песок, глину, воду, снег, лёд). 

 Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг другу. Для 
этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство групповых 
помещений, а также продумать организацию пространства и размещение игрового 
оборудования на участке для прогулок. 
 

Таким образом, в соответствии со ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 
среда  обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-
ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 
коллективной работе; 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  учреждения, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление ихподдержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в учреждении, для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 
развивающейся. 





 
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 1 «Звёздочка»  

_________________ Н.А. Панфилова 

 
Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

в МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  на 2016-2017 учебный год   
 

Тема Содержание работы Период Варианты итоговых 
мероприятий 

До свидания, лето! 
Здравствуй, детский сад! 

Праздник знаний. 
 

Мониторинг  

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада, предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Формировать 
дружеские отношения между детьми 
 

01.09 – 16.09 Праздник «День знаний» 
Подвижные игры, викторины 

Осень золотая Расширять знания детей об осени. Развивать умения 
устанавливать связи между живой и неживой природой. 
Формировать элементарные экологические представления. Вести 
наблюдения за погодой. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц. Закреплять правила поведения в природе. 
Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев 
в году. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 
представления об отражении осени в произведениях искусства 
(поэтического, музыкального, изобразительного) 
 

16.09 – 30.09 Праздник «Осень» 
Выставка детского творчества 

Мой дом, мой город, моя 
страна, моя планета 

Формировать умения называть свои Ф.И.О., имена членов семьи. 
Развивать представления о своей семье, о родственных 
взаимоотношениях. Воспитывать уважение к труду взрослых. 
Расширять представления о родном крае, 
достопримечательностях. Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения страны. Земля – наш общий дом. 
Объяснить, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции 
 

01.10 – 30.10 Семейный праздник 
Выставка детского творчества 

К А Н И К У Л Ы     31.10.2016-06.11.2016 
 

Моя Родина - Россия - цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; 
- чтение художественной, научно-художественной и научно-

07.11 – 30.11 Фольклорный праздник; 
Спортивное развлечение 



познавательной литературы по теме,  сказок народов России; 
- игры-драматизации (по сказкам народов России),  
подвижные игры народов России; 
- разучивание стихотворений по теме праздника; 
- понятия о гимне, гербе, флаге России; героях России; 
- Москва – столица Родины; 
- рассматривание фотографии с изображением памятника К 
Минину и Д Пожарскому, других фотоматериалов, иллюстраций 
по теме праздника; 
- ситуации морального выбора, педагогические ситуации; 
- проектная деятельность («Путешествие по карте России»); 
- создание коллекций (животных, растений, видов местности 
России и др.) «Природа России»; 
- мастерская по «изготовлению» национальных костюмов 
(рисование, аппликация); 
- слушание, разучивание и исполнение песен и танцев народов 
России. 
 

(подвижные игры народов 
России); 
Выставка рисунков, поделок 
(национальный костюм, природа 
России и др.). 
 

Зимушка-зима Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в городе, на селе, о безопасном 
поведении зимой. Формировать первичный исследовательский 
интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять 
представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики. 
 

01.12 – 18.12 Праздник «Зима» 
Выставка детского творчества 
 

Новый год спешит к нам 
в гости 

Формирование представлений о Новом годе как  веселом и 
добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; 
каникулы;  совместные с семьей новогодние развлечения и 
поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и 
подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  начале 
календарного года (времена года; цикличность, периодичность и 
необратимость  времени; причинно-следственные связи; зимние 
месяцы; особенности Нового года в теплых странах и др.). 
Формирование умений доставлять радость близким и 
благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 
       Новый год – традиционный и самый любимый праздник 
детей. В российском дошкольном образовании накоплен 
достаточный опыт по подготовке и проведению новогодних 
утренников (других форм проведения праздника). 
В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое 
внимание  необходимо обратить на   решение психолого-

19.12 – 31.12 Новогодний утренник; 
Карнавал; 
Костюмированный бал. 
 



педагогических задач образовательной области «Безопасность». 
 

К А Н И К У Л Ы        26.12.2016 – 09.01.2017 
Зимние забавы Дать представление о зимних видах спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы, 
особенностях деятельности людей в городе, на селе, о безопасном 
поведении зимой 
 

10.01 – 31.01 Зимняя олимпиада 
 

Почетное звание – 
солдат! 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
- ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме праздника; 
- рассматривание военных игрушек, изображений военной 
формы, сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам 
по теме праздника; 
- чтение художественной литературы по теме; 
- разучивание стихов по теме; 
- мастерская (изготовление подарков для пап и дедушек); 
- слушание и исполнение «военных» песен; 
- подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, 
соревнования; 
- сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам 
кинофильмов); 
- создание коллекции военной техники; 
-  слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен, 
танцев; 
- проектная деятельность (конструирование и выкладывание из 
мелких предметов танка, пушки или другой военной техники); 
- викторина по теме праздника; 
- рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и 
др.); 
- отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
- соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
- мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты 
России», атрибутов к  сюжетно-ролевым играм по теме праздника 
и др.). 
 

01.02 – 28.02 Спортивный праздник (с 
участием пап); 
Музыкально-театрализованный 
досуг 
 

Международный 
женский день 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания 
помогать им, заботиться о них: 
В российском дошкольном образовании накоплен достаточный 
опыт по подготовке и проведению праздника, посвященного 
Международному женскому дню. Мероприятия подготовки к 
Дню матери могут быть использованы педагогами также при 

01.03 – 12.03 Утренник, посвященный 
Международному женскому 
дню; 
Выставка поделок, 
изготовленных совместно с 
мамами; 



подготовке к Международному женскому дню. Выставка рисунков («Моя 
мама», «Моя бабушка», 
«Любимая сестренка»); 
Проведение  вечера в группе 
(чаепитие  с мамами). 

Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Знакомить с народными песнями, играми. Расширять 
представления о народных промыслах. Воспитывать интерес к 
искусству родного края. Использовать фольклор при организации 
всех видах детской деятельности. Народные игрушки 

13.03 – 26.03 Фольклорный праздник 
Выставка детского творчества 

К А Н И К У Л Ы                                                                                                                     27.03.2016 – 02.04.2017 
 

Весна – красна! Расширять представления детей о весне. Развивать умения 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 
элементарные экологические представления. Расширять знания о  
характерных признаках наступления весны. 

03.04 – 30.04 Праздник «Весна –красна» 
«День космонавтики»  
Выставка детского творчества 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками ВОВ. Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек. Показать преемственность 
поколений защитников Родины: от древних богатырей до героев 
ВОВ. 

01.05 – 17.05 Праздник «День победы» 
Выставка детского творчества 
Встреча с участниками ВОВ 

До свиданья, детский 
сад!  

Здравствуй, лето! 
 

Мониторинг 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 
летними видами спорта. Формировать знания о безопасном 
поведении в лесу. Расширять и обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных, 
растений. 

18.05 – 31.05 Выставка детского творчества 
Выпускной в подготовительных 
группах, ГКП 

 





3.4. Кадровые условия реализации Программы 
 Учреждение  должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно 
хозяйственными работниками. 

Для реализации Программы, исходя из ее особенностей, необходимы следующие 
работники (согласно Единому квалификационному справочнику должностей  
руководителей, специалистов и служащих): 

- педагогические работники: воспитатель, старший воспитатель, логопед, педагог-
психолог, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор 
по физической культуре; 

- учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя. 
Программа реализуется как самостоятельно детским садом, так и посредством 

сетевых форм реализации на основе договорного взаимодействия (согласно ст. 13 п. 1. 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации). Поэтому в реализации 
Программы задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с детским садом (учреждения и организации образования, культуры, 
здравоохранения, общественные организации). 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
детском саду; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду (каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним 
или несколькими учебно-вспомогательным работниками); 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в детском саду. 

 Реализация Программы требует от учреждения осуществления управления, 
ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания.  

 В целях эффективной реализации Программы учреждение создает условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования (консультации, стажировки, школа 
молодого педагога, семинары, мастер-классы, наставничество и т.д.). Также учреждение 
самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 
консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 
образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, 
адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 
образования дошкольников.  

Учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы. 

 
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 
Учреждение, реализующее Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 
уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 
социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей; 
─ эффективно управлять учреждением, осуществляющим образовательную деятельность 
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 
создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детского 
сада. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья учреждение учитывает особенности их физического и 
психофизиологического развития. 

Учреждение должно иметь необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 
– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
игр); 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,  
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 



– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа предусматривает также использование учреждением обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 





СОГЛАСОВАНО 
с ТО ТУ Роспотребнадзора  
по Тамбовской области г.Рассказово 
_______________ С.С. Матчина 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий 

 МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 
_________________Н.А. Панфилова 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» на 2016-2017 учебный год 

Нагрузка в неделю 
Группы 

 общеразвивающей направленности  

Базовый вид деятельности Виды организованной деятельности 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 
Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Окружающий мир 

1/9 1/15 1/20 1/25 1/30 
Познавательное развитие 

ФЭМП - 1/15 1/20 1/25 2/60 
Речевое развитие Чтение художественной литературы 2/18 1/15 1/15 2/50 2/60 

Рисование 1/9 1/15 1/20 1/25 1/30 
Лепка 1 /9 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 
Аппликация - 0,5/7,5 0,5/10 0,5/12,5 0,5/15 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Музыка 2/18 2/30 2/40 2/50 2/60 
Физическая культура 2/18 2/30 2/40 2/50 2/60 

Физическое развитие 
Физическая культура на прогулке 1/9 1/15 1/20 1/25 1/30 

ИТОГО в неделю 10/90 10/150 10/200 11/275 12/360 
 

Вариативная часть 
Формирование начал экологической культуры - - - 1/25 1/30 
ОБЖ - - - 1/25 1/30 
Секция по профилактике осанки и плоскостопия - - 1/25 1/25 1/30 

 

Шумовой оркестр - - - 1/25 1/30 
 

«Бусинка» (обучение бисероплетению) - - - 1/25 1/30 
«Читалочка» (обучение чтению) - - - 1/25 1/30 
«Уроки логопеда» (логоритмика) - - 1/20 1/25 1/30 

Дополнительные платные 
образовательные услуги 

(по выбору) 
«Юный художник» (нетрадиционное рисование) - - 1/20 1/25 1/30 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» на 2016-2017 учебный год 

Нагрузка в неделю 
Группы кратковременного пребывания  

Базовый вид деятельности Виды организованной деятельности 

Адаптационная группа   (от 
1 до 2 лет) 

«АБВГДЕЙ-
ка»   

(от 5 до 7 лет) 
Познавательно-исследовательская и продуктивная 
(конструктивная) деятельность. Окружающий мир 

2/18 1/30 
Познавательное развитие 

ФЭМП - 2/60 
Речевое развитие Чтение художественной литературы. Развитие речи 1/9 3/180 

Физическое развитие Физическая культура 1/9 - 
ИТОГО в неделю 4/36 6/180 

 

Вариативная часть 
«Ладушки» 2/18 - Художественно-

эстетическое  развитие  «Звездочки» - 2/60 
ИТОГО в неделю 2/18 2/60 

 
ИТОГО в неделю 6/54 8/240 

 



 
СОГЛАСОВАНО 
с ТО ТУ Роспотребнадзора  
по Тамбовской области г.Рассказово 
_______________ С.С. Матчина 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка» 
_________________Н.А. Панфилова 

Сетка-расписание комплексного планирования организованной образовательной деятельности  
МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  на 2016 – 2017 учебный год 

 Группа № 1  (2-3 г) Группа № 2  (3-4  г) Группа № 3  (4-5 л) Группа № 4  (5-6 л) Группа № 5  (6-7 л) 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 1.Речевое развитие  
9.00-9.09 
2. Физическое развитие на 
прогулке  
 

1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)  
9.00-9.15 
2. Познавательное развитие  
(ознакомление с окружающим 
миром)    9.30-9.45 

1. Художественно-эстетическое 
развитие (рисование)    9.30–9.50 
2. Физическое развитие на 
прогулке 

1. Познавательное развитие  (ФОЭК)     
9.00-9.25 
2. Физическое развитие      9.35–10.00  
 
 

1. Физическое развитие     9.00-9.30 
2. Познавательное развитие  (ФОЭК)  
9.40-10.10 
3. Художественно-эстетическое развитие 
(музыка)         10.20-10.50 

В
т

ор
н

и
к

 

1. Физическое развитие 
9.00-9.09 
2. Художественно-
эстетическое развитие 
(рисование)    9.30-9.39 

1. Речевое развитие. Чтение 
художественной литературы 
9.00-9.15 
2. Физическое развитие               
9.30-9.45 
 

1. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)     9.00-9.20 
2. Познавательное развитие  
(ознакомление с окружающим 
миром)   9.30-9.50 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП)    
9.00-9.25 
2. Художественно-эстетическое развитие                
(музыка)     9.35-10.00 
3. Художественно-эстетическое развитие 
(рисование)      10.20-10.45 

1. Речевое развитие. Чтение 
художественной литературы  9.00-9.30  
2. ОБЖ    9.40-10.10 
3. Физическое развитие на прогулке   

1. Речевое  развитие  
(обучение грамоте)  
9.00-9.25 

1. Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка, 
аппликация)  
 9.00-9.25 

1. Познавательное развитие  (ознакомление 
с окружающим миром)         9.00-9.30 
  

2. Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка, 
аппликация)  
9.35-10.00 

2. Речевое развитие  
(обучение грамоте) 
9.35-10.00 

2. Речевое  развитие  
(обучение грамоте)   
10.00-10.30 

2. Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование)  
10.00-10.30 

С
ре

да
 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)      9.00-9.09 
2. Познавательное 
развитие  (ознакомление с 
окружающим миром) 
9.30-9.39 

1.Познавательное развитие  
(ФЭМП)    9.00-9.15 
2. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)     9.30-9.45 
  

1. Познавательное развитие  
(ФЭМП) 9.00-9.20 
2. Физическое развитие 9.30-9.50 
 
 

3. Физическое развитие           10.10-10.35 3.Художественно-
эстетическое 
развитие 
(рисование)  
10.40-11.10 

3. Речевое развитие  
(обучение грамоте)   
10.40-11.10 

Ч
ет

ве
р

г 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(лепка)      9.00-9.09 
2. Речевое развитие 
(чтение художественной 
литературы)   9.30-9.39 

1. Физическое развитие 
 9.00-9.15 
2. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка, аппликация)  
9.30-9.45 

1. Художественно-эстетическое 
развитие (музыка)     9.00-9.20 
2. Художественно-эстетическое 
развитие (лепка, аппликация) 
9.50-10.10 
 

1. Познавательное развитие  (ознакомление 
с окружающим миром)    9.00-9.25 
2. ОБЖ  9.35-10.00 
3. Физическое развитие на прогулке  
 

1. Познавательное развитие  (ФЭМП) 
9.00-9.30 
2 Художественно-эстетическое развитие 
(музыка)       9.40-10.10 
3. Физическое развитие         10.20-10.50 



1. Познавательное 
развитие  (ФЭМП) 
9.10-9.40 

1. Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка, 
аппликация)  
9.10-9.40 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Художественно-
эстетическое развитие 
(музыка)     9.00-9.09 
2.Физическое развитие   
9.20-9.29 
 

1.  Художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
9.20-9.35 
2. Физическое развитие на 
прогулке  
 

1. Речевое развитие. Чтение 
художественной литературы 
9.00-9.20 
2. Физическое развитие                   
9.40-10.00  
 

1. Речевое развитие. Чтение 
художественной литературы   9.00-9.25 
2. Художественно-эстетическое развитие 
(музыка)         10.00-10.25 
 
 
 

2. Художественно-
эстетическое 
развитие (лепка, 
аппликация)  
9.50-10.20 

2. Познавательное 
развитие  (ФЭМП) 
9.50-10.20 
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Сетка-расписание комплексного планирования организованной образовательной деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 1 «Звёздочка»  на 2016 – 2017 учебный год 
 

Дни недели Группа № 6 
(6 – 7 л) 

Группа № 7 
(1 – 2 г) 

Группа № 8 
(1 – 2 г) 

Понедельник   
 

 1. Познавательное развитие (сенсорика)                    
11.45- 11.54 
 
2. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы           12.10-12.19 
 
«Ладушки»   13.00 – 13.09 
 

Вторник 1. Речевое развитие. Обучение грамоте    8.30 - 9.00 
2. Познавательное развитие  (ФЭМП)    9.10 - 9.40 
3. Познавательное развитие  (ознакомление с 
окружающим миром)    9.50 - 10.20 
 
«Звёздочки»  10.30 – 11.00 

1. Познавательное развитие (сенсорика)   11.45- 11.54 
 
2. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы         12.10-12.19 
 
«Ладушки»   13.00 – 13.09  

 

Среда    

Четверг 1. Познавательное развитие  (ФЭМП)    8.30 - 9.00 
2 . Речевое развитие. Обучение грамоте  9.10 - 9.40 
3. Речевое развитие. Чтение художественной 
литературы 9.50 - 10.20 
 
«Звёздочки»  10.30 – 11.00 

 1. Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим миром)        11.45-11.54 
 
2. Физическое развитие     12.50-12.59 
 
«Ладушки» 13.00-13.09 



Пятница  1. Познавательное развитие (ознакомление с 
окружающим миром)        11.45-11.54 
 
2. Физическое развитие     12.50-12.59 
 
«Ладушки» 13.00 - 13.09 

 

 





3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 
доступа: pravo.gov.ru.. 
 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка вРоссийской Федерации». 
 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 
 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 
 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 
4673) 
 



9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 
 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 
 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 
 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 
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Колесов. – М. : МПСИ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2007. – 272 с.  
 
3. Выготский, Л.С.Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. 
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Выготский. – М. : Просвещение, 1991. – 93 с.  
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путь реализации / Н.А. Горлова. – М. : МГИУ, 2000. – 195 с. 
 
8. Запорожец, А.В.Психология восприятия ребёнком-дошкольником 
литературного произведения / А.В. Запорожец // Избранные психологические 
труды : в 2-х т. Т. 1. – М. : Педагогика, 1986. – 320 с. – С. 66–77.  
 
9. Запорожец, А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного 
возраста / А.В. Запорожец; под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. – М.: 
Педагогика, 1986. – С. 7–32. 
 
10. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 
начальное звено) / Одобрена и утверждена Федеральным координационным 
советом по общему образованию Минобразования РФ 17.06.2003 г. 
 



3.9.  Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для реализации 
Программы 

 
Направления развития 

и цели 
Программы 

Парциальные программы, технологии и 
пособия 

1.Физическое развитие:  
- Содействовать охране и 
укреплению здоровья 
детей, формировать 
правильную осанку, 
гармоничное 
телосложение; 
- приучать детей 
сознательно относиться к 
собственному здоровью, 
знакомить их с 
доступными способами 
его укрепления; 
- способствовать 
повышению уровня 
двигательных действий: 
освоению техники 
движений и их 
координации; 
направленности на 
результат при 
выполнении физических 
упражнений, выполнении 
правил подвижных игр. 

Примерная 
основная 
общеобразовательн
ая программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 
 

«Зеленый огонек здоровья»  Н.С. Картушина  
«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» 
О.Ю.Моргунова; 
 Гимнастика для глаз по В.Ф. Базарному; 
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой 
Попова Г.П.«Организация деятельности детей на 
прогулке»/Изд. «Учитель», 2011 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика 
для детей 3-7 лет»/Изд.Мозаика-Синтез, Москва 
2010. 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 
детьми 2 – 7 лет. Программа и методические 
рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 
детьми 3-4 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 
детьми 4-5лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 
Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 
детьми 5-6лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 
 Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с 
детьми 6-7 лет./ М, Мозаика – Синтез, 2009. 
 Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых 
маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
 Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / 
СПб.: 2001 
Автор-составитель Воронова Е.К. 
«Формирование двигательной активности детей 
5-7 лет. Игры-эстафеты»/Изд. «Учитель», 2010 
 

2. Речевое развитие 
- развивать 
коммуникативную 
функцию речи, умение 
общаться со 
сверстниками и 
взрослыми, выражать в 
речи свои чувства, 
эмоции, отношение к 
окружающему миру 
 
 
 
 
 

 

Примерная 
основная 
общеобразовательн
ая программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 
 

«Развивающие игры» В.И.Ковалев. 
В. Гербова .Развитие речи в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для 
занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 
В. В. Гербова . Приобщение к художественной 
литературе. Программа и методические   
рекомендации. / М-2006 
.В.Нищева. Система коррекционной работы в 
логопедической группе для детей с ОНР./ СПб: 
Детство-Пресс, 2005 
 

3. Познавательное 
развитие 

 Николаева С.Н «Юный эколог» - программа 
экологического воспитания дошкольников. / М- 



- развивать мышление, 
память. внимание, 
воображение, как 
базисные психические 
качества, определяющие 
развитие ребенка; 
- развивать умение 
выбирать необходимую 
информацию; 
- учить обобщать 
способы и средства 
построения собственной 
деятельности; 
- развивать способность 
видеть общее в 
единичном явлении и 
находить 
самостоятельное решение 
возникающих проблем. 

2004. 
А. А. Вахрушев, Кочемасова  Т.С. «Здравствуй, 
мир!», парциальная программа по ознакомлению 
дошкольников с окружающим. / М.: 2002 
Е. А. Курак. Экономическое воспитание 
дошкольников. Парциальная программа./  
М.:2005 
Н. А. Арапова-Пискарева . Формирование 
элементарных математических представлений в 
детском саду. Программа и методические 
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. / М - 
2006  
О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий 
мир.Программа и методические рекомендации 
для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 
К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность 
дошкольников./ М., 2004 
Л.Н. Прохорова. Организация экспериментальной 
деятельности дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004. 
Авторы-составители: Мезенцева В.Н., Власенко 
О.В.   Комплексно-тематическое планирование по 
программе «От рождения до школы», все 
возрастные группы./ Изд. «учитель», 2011 
Автор-составитель Лободина Н.В. «Комплексные 
занятия по программе «От рождения до школы», 
все группы/ Изд. «учитель», 2011 
Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей» 
для всех возрастных групп/Санкт-Петербург, 
2011. Изд. «Речь» 
«Сказка ложь, да в ней намек» Рыжова Н.А.; 
«Ветер, ветер, ты могуч» Рыжова Н.А.; 
Игровые экологический занятия Молодова Л.П.; 
«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич 
О.А.; 
«Ребенок познает мир» Гризик Т.И.; 
«Математика в детском саду» все возрастные 
группы Новикова В.В.; 
«Логика и математика для дошкольников» 
В.А.Носова; 
 

4. Социально – 
коммуникативное 
развитие: 
- воспитывать у ребенка 
культуру познания детей 
и взрослых; 
- развивать социальные 
эмоции и мотивы, 
способствующие 
налаживанию 
межличностных 
отношений со взрослыми 

Примерная 
основная 
общеобразовательн
ая программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 
 

Л.М. Щипицана «Азбука общения»; 
С.Е.Гаврилина «Учимся понимать друг друга». 
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» 
./СПб:Детство-Пресс,2005 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное 
воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации для занятий с 
детьми 2-7 лет/ М, : 2006 
С.А. Козлова. Я – Человек. Программа 
социального развития ребенка. / М.: Школьная 
Пресса, 2003. 



и сверстниками как 
нравственной основы 
социального поведения; 
- развивать самопознание 
и воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная 
Пресса, 2004. 
Н.Г.Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в 
России. Подготовительная  / М: 2009 
Автор-составить Меремьянина О.Р. «Развитие 
социальных навыков детей 5-7 лет.  
 

5.  Художественно – 
эстетическое развитие: 
- формировать 
художественные 
способности 
(музыкальные, 
литературные, 
изобразительные; 
- развивать детское 
творчество; 

-формировать 
эстетическое отношение 

к миру средствами 
искусства. 

Примерная 
основная 
общеобразовательн
ая программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы», под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 
 

Т.Н.Доронова «Дошкольникам об искусстве». 
Сауко Т., Буренина Л. 
«Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально 
– ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: 
Детство-Пресс, 2005 

Каплунова И., Новоскольцева И. 
«Ладушки. Праздник каждый день»-программа 
музыкального воспитания детей в детском саду. 
. / М.: 2005 
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник 
каждый день. Конспекты музыкальных занятий 
во второй младшей группе, средней, старшей, 
подготовительной группах детского сада с 
аудиприложением. / М, Композитор СП, 2007. 
Швайко Г.С «Изодеятельность в детском саду» 
./СПб.: 2001 
Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в 
детском саду. Программа и методические  
рекомендации. / М-2007 
М. Б. Зацепина . Культурно-досуговая 
деятельность в детском саду. Программа и 
методические  рекомендации / М-2007 
«Природа и художник» Т.А.Копцева 
Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 

 
 
 


